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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ЕН.01.Элементы высшей математики» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 

подготовки для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления; решать дифференциальные 

уравнения; 

знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам; 

- Домашние письменные задания; 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, домашних и контрольных работ. Перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Другие формы контроля (рейтингование текущих отметок) 

4 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

третьем семестре используются «другие формы контроля», а именно рейтингование текущих 

отметок, в четвертом семестре  - дифференцированный зачет. В четвертом семестре в срок не 

позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для подготовки к зачету.  

В материалы промежуточной аттестации, проводимой в четвёртом семестре, 

включаются вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой 

оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная в четвёртом семестре. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Элементы математической логики» 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), базовой подготовки  следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

З 1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

З 2 формулы алгебры высказываний; 

З 3  методы минимизации алгебраических преобразований; 

З 4 основы языка и алгебры предикатов. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам 1,2. 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, самостоятельных и  контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В 3 учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты.  

В материалы промежуточной аттестации включаются вопросы и практические задания 

из всех разделов, тем дисциплины. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), базовой подготовки следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

уметь: 

У1 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

У2 использовать методы математической статистики. 

 

знать: 

З1 основы теории вероятностей и математической статистики; 

З2 основные понятия теории графов. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам 1,2. 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, самостоятельных и  контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Иные формы контроля 

(рейтингование текущих отметок) 
 



5 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В 4 учебном семестре промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в 

форме рейтингования текущих отметок за выполнение практических и контрольных работ. 

. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

З1 основные категории и понятия философии; 
З2 роль философии в жизни человека и общества; 
З3 основы философского учения о бытии; 
З4 сущность процесса познания; 
З5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

 Защита в форме устного ответа практических работ  

 Выполнение самостоятельных работ по разделам 1, 2 . 

 Рейтинг теоретических знаний по дисциплине. Количество вопросов в тестовой базе не 

менее 80, из них предъявляется для тестирования 50, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 35. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Зачет 

 



 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

          В пятом учебном семестре по дисциплине применяется зачет. Для подготовки к 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели 
до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 
 



 

 
Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»  
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 5 

 

 

Формы контроля: устный ответ 

 

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы в билете 

 

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Что изучает философия, в чём её специфика, функции философии? 

2 Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения. 

3 Исторические формы мировоззрения. Их особенности. 

4 Основной вопрос философии. Две его стороны. 

5 Античная философия. Её особенности. Идея первоначала натурфилософии древних. 

6 Основные черты философии западноевропейского средневековья. 

7 Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека. 

8 Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья. 

9 Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм. 

10 Какие задачи решала философия Нового Времени? Почему на первый план выходят проблемы 
гносеологии? 

11 В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма? 

12 Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии XVIII 
века? 

13 Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества. 

14 Г.Гегель и его философская система. 

15 Диалектика Гегеля. Закон диалектики. 

16 Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической 
формации. 

17 Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью? 

18 Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века. 

19 Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988? 



 

20 Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России. 

21 Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи. 

22 Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства. 

23 Естественнонаучные представления о материи. 

24 Отражение - свойства материи. Формы отражения. 

25 Сознание человека и психика животных. 

26 Возникновение сознания человека. 

27 Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний. 

28 Чувственное и логическое познание. 

29 Понятие истины. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

30 Принцип конкретности истины. 

31 Человек и общество. 

32 Личность. 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично свободное владение материалом в 

объеме п.п 1,2,3 раздела 

«Критерии» 

1. Знание основных 

понятий и умение их 

применить 

2. Умение найти основные 

закономерности в природе и 

обществе 

3. Создать 

мировоззренческую картину 

мира 

Хорошо выполнение всех требований в 

соответствии с п.п. 1,2,3, но с 

небольшими замечаниями, 

дополнениями 

Удовлетворительно выполнение п.п. 1,2 раздела 

«Критерии» 

Неудовлетворительно отсутствие знаний по всем 

пунктам раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Микова Т.А. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям),  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5); 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

            - рейтинг теоретических знаний по дисциплине;  

            - количество вопросов в тестовой базе не менее 80, из них предъявляется для 

тестирования 50, минимальное количество правильных ответов студентов не менее 35. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется зачет, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 3 + по специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), базовой  подготовки  

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2    переводить (со словарём) английские тексты профессиональной 

направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

            З 1 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) английских текстов 

профессиональной направленности 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

-    входной контроль: определение уровня овладения языком 

- текущий контроль: проверочные работы по разделам, опрос устный и 

письменный, проверка домашних заданий проблемного характера, защита 

индивидуальных и групповых заданий. 

- домашняя самостоятельная работа (переводы, сочинения, грамматические и 

лексические упражнения, диалоги письменные и устные, сообщения по темам и т.д.) 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3,4,5,6 Другие формы контроля (текущая оценка) 

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом учебном семестре по дисциплине 

применяется другие формы контроля (текущая оценка) учебных достижений студентов. 

Оценка в текущих семестрах выставляется по текущим оценкам.  

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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ОГСЭ.04. Физическая культура 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 
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базовой подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

           В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отрасли) следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 
 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 

нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по 

игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов 

освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 

5 Зачет 

6 Зачет 

7 Зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 

посещаемость учебных занятий. 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом учебном семестре для подготовки 

к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень 

контрольно-оценочных средств (ф.УР-33).  

 

 
 

 



 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислитель-

ных систем 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

базовой подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.01 Основы архитектуры, устройство 

и функционирование вычислительных систем» обучающийся должен обладать предусмотрен-

ными ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), базо-

вой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию об-

щих и профессиональных компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислитель-

ных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функциониро-

вание, программно-аппаратная совместимость. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмот-

ренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специаль-

ности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисципли-

ны. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих фор-

мах: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учеб-

ной дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). Для проведения промежу-

точной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 

недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф. УР -38). 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«_31__» ____08______2017 г  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

 по дисциплине ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

программа базовой  подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного 

уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание – 

1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 19 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 10 мин. 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Функции инверсия, неравнозначность. Условное графическое обозначение эле-

ментов, реализующих эти функции. 

2. Назначение триггеров. Классификация триггеров. 

3. Асинхронный RS – триггер с прямыми входами. Схема. УГО. Таблица состоя-

ний. 

4. Асинхронный RS – триггер с инверсными входами. Схема. УГО. Таблица состо-

яний. 

5. JK – триггер. УГО. Таблица состояний. Временные диаграммы работы. 

6. D- триггер. Т – триггер. УГО. Таблицы состояний. Временные диаграммы рабо-

ты. 

7. Регистр памяти в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. 

Принцип работы. 

8. Принципы построения ЭВМ (принципы Неймана). 

9. Характеристики ЭВМ. 
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10. Память ЭВМ. Классификация. 

11. Основные характеристики памяти. 

12. ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы.ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение вхо-

дов, выходов. Временные диаграммы работы. 

13. Пакетный цикл обмена микропроцессора и памяти. 

14. Характеристики асинхронных и синхронных  ИМС динамической оперативной 

памяти FPM, EDO, BEDO, SD RAM. 

15. Характеристики  синхронных  ИМС динамической оперативной памяти DDR, 

DDR1,DDR2, DDR3. Стандарт JEDEC. 

16. Контроль информации по паритету. 

17. SIMM модули. Шина данных. Шина адреса. Организация. Емкость. Напряжение 

питания. 

18. DIMM модули. Шина данных. Организация. Емкость. Поколения модулей. 

Напряжение питания. 

19. Банк памяти. 

20. Назначение КЭШ. КЭШ 1ого уровня. КЭШ 2ого уровня. КЭШ 3ого уровня. 

21. Архитектуры КЭШ памяти. 

22. КЭШ со сквозной записью. КЭШ с отложенной записью. 

23. Назначение микропроцессора. Структурная схема. 

24. Структура и форматы целых чисел. 

25. Структура и форматы вещественных чисел. 

26. Структура и форматы  двоично – десятичных данных. Символьные данные. 

27. АЛУ микропроцессора. Назначение.  Арифметические операции. 

28. АЛУ микропроцессора.  Логические операции. 

29. Регистр флагов микропроцессора. Назначение флагов 

30. Регистры общего назначения микропроцессора. Управление разрядностью реги-

стров. 

31. Устройство управления микропроцессора. 

32. Способы адресации: регистровая; непосредственная; прямая, косвенно – реги-

стровая. Примеры. 

33. Режимы работы микропроцессора: режим реального времени; режим защищен-

ной памяти. 

34. Сегментные регистры микропроцессора. Назначение, разрядность регистров. 

35. Сегментированная модель памяти. 

36. Диспетчер памяти. Определение физического адреса в реальном и защищенном 

режимах работы микропроцессора. 

37. Интерфейс микропроцессора. Шина данных. Управление разрядностью шины 

данных. Контроль передачи информации. 

38. Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное про-

странство ввода – вывода. 

39. Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения. Такт, транзакция, 

командный цикл. 

40. Шины расширения IBM PC. Системные ресурсы IBM PC. Пропускная способ-

ность шины. Конфигурирование. 

41. Мосты шины PCI. Адресация памяти, портов, конфигурационных регистров. 

42. Шина PCI- express. Индикаторы. Горячее отключение. 

43. Программное обеспечение ПЗУ IBM PC: POST, Bios Setup. 

44. Программное обеспечение ПЗУ IBM PС BootStrap Loader, BIOS. 

45. Канал управления звуком. 
 

Типовые практические задания 
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1 Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и 

функцию на выходе схемы. Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Комбинационная схема имеет четыре входа х1, х2, х3 и один выход У.  Функция У 

равна 1 при наборах входных переменных 0, 1, 2 при остальных наборах функция У равна 0. 

Получить МДНФ функции У, используя карту Карно. Построить схему на элементах Шеффе-

ра или Пирса 

3 Преобразовать функцию У в базис Шеффера )43()21(
______

хххху  . Построить 

схему на элементах Шеффера. 

4 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 
5 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 
 

6 Разработать схему счетчика, имеющего модуль 258 на ИМС КР1553ИЕ6. 

7 Разработать схему счетчика, имеющего модуль 140 на ИМС КР1533ИЕ7 

8 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 70 на ИМС 

КР1553ИЕ6. 

9 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 148 на ИМС 

КР1553ИЕ7 

10 Организация ИМС динамического ОЗУ 4М х 8. Общие входы-выходы данных.  

Три состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима 

записи. 
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11 Организация ИМС статической памяти 32х4. Общие входы-выходы данных.  Три 

состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима 

чтения 

12 АЛУ. Выполнить операцию над данными, представленными в формате «байт со 

знаком». Определить флаги 

(-26) + 15 

14 SIMM 72-pin имеет организацию 4М х32. Микропроцессор Pentium. Организация 

ИМС 4М х8. Контроллер ОЗУ позволяет формировать16М адресов. Определить: 

-количество ИМС на модуле; 

- банк (по определению); 

- минимальное количество модулей и емкость ОП; 

- количество банков; 

 - максимальное количество модулей и емкость ОП. 

15 Используя системную плату и документацию определить: 

- максимальную емкость и организацию оперативной памяти; 

- количество банков; 

-емкость и организацию банка; 

-типы ИМС, устанавливаемых на модули, входную частоту и частоту буфера; 

- типы модулей; 

-количество и названия каналов; 

- установку модулей для двухканального режима работы. 

16 Используя системную плату и документацию, определить: 

- тип ИМС КЭШ памяти; 

- организацию и емкость ИМС КЭШ- памяти и памяти ТЭГов. 

 -емкость КЭШ памяти. 

17 Представить число (-180) в формате «целое слово». 

18 Представить число –25,75 в формате «короткое вещественное». 

19 MOV СX, АМ,  MOV AL, [SI]. Укажите способы адресации, используемые в ко-

мандах. Опишите работу команд. 

20 В системе два ПКП. Адреса ведущего ПКП - 020h, 021h. Адреса ведомого ПКП 

0A0h, 0A1h. Базовый адрес вектора прерывания ведущего ПКП 08h. Базовый адрес вектора 

прерывания ведомого ПКП 70h. Запрос поступил на первый вход ведущего ПКП. Определить: 

 -    адрес вектора прерывания, который передает ПКП микропроцессору; 

-     логический адрес вектора прерывания в памяти; 

 -    содержимое вектора прерывания, если логический адрес драйвера 0900h:0300h. 

Изобразить вектор прерывания, указав адреса байтов и их содержимое. 

21 Предоставлена системная плата. Определить шины расширения. Указать пропуск-

ную способность шин. Разрядность адреса и данных. Адресные пространства памяти, ввода – 

вывода, конфигурационных регистров. Тактовые частоты шин расширения. Установить кон-

троллеры внешних устройств. Указать интегрированные контроллеры устройств. 

22 Тактовая частота шины расширения 66МГц. Шина данных шины расширения 64 

бита. Шина адреса шины расширения 32 бита. Обмен по шине выполняется за один такт (за 

два такта, четыре передачи данных за такт). Рассчитать пропускную способность шины. 

23 Составить программу инициализации первого канала системного таймера, который 

должен генерировать сигналы с периодом 15,6 мкс. 

24 Представить число 75 в форматах «BCD упакованный», «BCD неупакованный». 

25 Установить микропроцессор на системную плату. 

26 По системной плате определите шины расширения. Укажите количество слотов 

каждой шины расширения, тактовую частоту, напряжение питания, чипсеты, в которых нахо-

дятся контроллеры шин. Определите название внутренней шины, укажите контроллеры 

устройств, подключенных к шине и чипсет, в котором они находятся. 
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27 По системной плате укажите названия разъемов питания и напряжения, которые 

поступают от источника питания системного блока. Укажите названия разъемов для подклю-

чения вентиляторов и напряжение питания вентиляторов. Определите, имеется ли возмож-

ность стирания данных CMOS, и как это сделать? 

 

 

 

Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

4 Отлично - Знание теоретиче-

ского вопроса; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретический вопрос, 

Правильное выполнение практическо-

го задания. Регламент выполнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильное выполнение практи-

ческого задания. Регламент выполнен. 

 

Удовлетвори-

тельно 

Неполный  и неточный ответ на  тео-

ретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя,  

выполнение практического задания на 

90%. Регламент не выполнен. 

 

Неудовлетвори-

тельно 

Не верный ответ на теоретический во-

прос. Практическое задание не выпол-

нено. Регламент не выполнен 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Операционные системы» студент дол-

жен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют фор-

мированию общих и профессиональных компетенций: 

У1: устанавливать и сопровождать операционные системы;  

У2: учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовы-

вать поддержку приложений других операционных систем;  

У3: пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

З1: понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;  

З2: операционное окружение;  

З3: машинно-независимые свойства операционных систем;  

З4: защищенность и отказоустойчивость операционных систем;  

З5: принципы построения операционных систем; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмот-

ренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специаль-

ности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- тестирование; 

- защита практических работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для практических или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисципли-

ны. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра 
Формы промежуточной аттеста-

ции 

3 Экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 
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В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). Студенты сдают экзамен во время 

сессии. 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

 по дисциплине ОП.02 «Операционные системы» 

Специальность 09.02.04 Информационные системы 

программа базовой подготовки 

Семестр 3 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания на компьютере 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание: 1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, ответить преподавателю: 

10 мин; 

- выполнить практическое задание и показать его преподавателю: 19 мин. 

 

Можно использовать: заранее приготовленным чистым листком бумаги; шариковой ручкой; 

штрих – корректор. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

1. Описать устройство компьютера. Рассказать про базовую комплектацию.  

2. Программное обеспечение. Классификация ПО. Рассказать с примерами про системное, 

сервисное и прикладное ПО. 

3. Операционная система MS-DOS. Схема загрузки, назначение файлов. 

4. Команды операционной системы Ms-DOS. 

5. Операционные системы семейства Windows. Классификация (ветви развития с примерами) 

6. Операционная система Windows XP. Системные требования, версий. Произвести обзор си-

стемы на компьютере. 

7. Операционная система Windows Vista. Системные требования, версий. Произвести обзор 

системы на компьютере. 

8. Операционная система Windows Seven. Системные требования, версий. Произвести обзор 

системы на компьютере. 

9. Операционная система Windows 8.1. Системные требования, версий. Произвести обзор си-

стемы на компьютере. 

10. Рассказать про обновления операционных систем Windows. Назначение, установку и уда-

ление обновления. 

11. Панель управления. Назначение компонентов\оснасток.  

12. Драйвера. Типы драйверов. Назначение. Утилиты для поиска и установки драйверов. 
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13. Системный реестр. Назначение реестра. Основные разделы. 

14. Отказ системы (Blue Screen of Death). Структура BSOD. Подготовка системы к BSOD. 

15. Варианты загрузки операционных систем Windows.Рассказать их назначение и когда при-

меняются. 

16. Рассказать про LiveCD. Назначение и состав LiveCD. 

17. Архивация. Виды архивов. Программы-архиваторы. 

18. Компьютерные вирусы. Классификация вирусов. 

19. Методы защиты от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

20. Total Commander. Назначение ТС. Произвести обзор на компьютере. 

21. Unix-подобные системы. История создания. 

22. Типовая файловая структура Unix-систем. 

23. Команды операционных систем Unix для работы с каталогами и файлами. 

24. Команды операционных систем Unix для установки и удаления программного обеспечения. 

25. Команды операционных систем Unix для работы с процессами. 

26. Операционная система Ubuntu. Произвести обзор системы на компьютере. 

27. Операционная система Debian. Произвести обзор системы на компьютере. 

28. Дистрибутивы систем Unix адаптированных для применения в РФ. 

29. Оболочка Midnight Commander. Назначение, обзор. 

30. Операционная система Windows Server 2008 R2. Системные требования, версий. Обзор си-

стемы. 

Практические задания 
 

1. Используя программу Oracle VM VirtualBox, установить операционную систему Windows 7. 

2. Используя программу Oracle VM VirtualBox, установить операционную систему Windows 8. 

3. Используя CMD в Windows создать дерево каталогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В ОС Windows настроить отображение скрытых и системных файлов и папок. 

5. Изменить переключение раскладки языка на Ctrl\Alt+Shift. Увеличить частоту мерцания 

курсора. Работу выполнить в ОС Windows Seven. 

6. Создать учетную запись User, назначить ей пароль password. Работу выполнить в ОС Win-

dows Seven. 

7. Используя команды CMD Windows, определить сетевую активность и проверить наличие 

соединения с сайтом urtt.ru. Определить маршрут пакета до сайта. 

8. Настроить отображение версии операционной системы на рабочем столе, используя си-

стемный реестр. 

9. Подключить сетевой принтер к операционной системе Windows Seven.  

10. Использовать средство диагностики DirectX. Запустить тест DirectDraw. Используя команду 

настройки системы проверить автозапуск. 

11. Назначить домашнюю страницу urtt.ru. Настроить «Удаление всех файлов из папки времен-

ных файлов Интернета при закрытии обозревателя» 

12. Изменить имя компьютера в ОС Windows 8 на «ekzamen». Отключить следующие службы: 

Центр обновления Windows, Брандмауэр Windows. 

13. Изменить переключение раскладки языка на Alt+Shift в ОС Windows 8.1. 

 

Student 

A1 A2 A3 

B1 
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14.  В операционной системе Ubuntu создать дерево каталогов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. Установить программу Stamina.exe в операционной системе Ubuntu, используя программу 

Wine. 

16. В операционной системе Windows Seven изменить IP-адрес: 192.168.0.150 / 255.255.255.0 

17. В операционной системе Ubuntu изменить IP-адрес: 192.168.0.150 / 255.255.255.0 

18. Вывести версию ядра и интерактивный список процессов в Ubuntu. 

19. В ОС Windows настроить «язык ввода по умолчанию» - «Английский» и сменить сочетание 

клавиш для переключения между языками на CTRL+SHIFT. 

20. В «Диспетчере задач» Windows. Добавить столбец «PID». Использовать команду сетевой 

статистики ключом для отображения кода процесса (PID). 

21. В ОС Windows добавить новую учетную запись: имя «User». Назначить параметры роди-

тельского контроля по своему усмотрению. 

22. В ОС Ubuntu добавить новую учетную запись: имя «User». Назначить ей пароль  

Password123. 

23. Очистить ОС Windows Seven от компьютерного вируса используя LiveCD. Найти и устра-

нить последствия заражения. 

24. Используя утилиту BIOS настроить время 10:00:00. А в качестве первого загрузочного 

устройства установить CD-ROM. 

25. Произвести установку пакета ssh в ОС Ubuntu. 

26. Установить приложение Midnight Commander в ОС Ubuntu. 

 

Методика и критерии оценки 

№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично - Знание теоретиче-

ского вопроса; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретический вопрос, 

Правильное выполненное практиче-

ское задание. Регламент выполнен. 

Хорошо Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильно выполненное практи-

ческое задание. Регламент выполнен. 

Удовлетвори-

тельно 

Неточный ответ или отсутствие пра-

вильного ответа на теоретический во-

прос, использовались наводящие во-

просы преподавателя.  Практическое 

задание выполнено. 

Регламент не выполнен. 

Неудовлетвори-

тельно 

Неверный ответ на теоретический во-

прос. Практическое задание не реше-

но. Регламент не выполнен 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерные сети» обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.04 информацион-

ные системы, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

 У1 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 У2 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 У3 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

 У4 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про-

граммных средств; 

 У5 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

 У6 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 У7проверять правильность передачи данных; 

 У8 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 З1 основные понятия компьютерных сетей: 

 З2 типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 

 З3 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 З4 принципы пакетной передачи данных; 

 З5 понятие сетевой модели; 

 З6 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 З7 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 З8 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмот-

ренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специаль-

ности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются сле-

дующие формы и методы контроля и оценки: 

- тестирование; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для  лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисципли-

ны. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих фор-

мах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

6 Экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

. 

В шестом учебном семестре, для подготовки  к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной атте-

стации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). Для проведения промежуточ-

ной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до 

его начала составляются экзаменационные билеты (ф. УР -38). 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

 по дисциплине ОП.03 «Компьютерные сети» 

Специальность 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 6 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного 

уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание – 

1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 19 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: бумагой; шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Перечислить уровни модели OSI. Что передается на каждом из уровней 

2. Описать стек протоколов TCP/IP 

3. Определение Физического уровня модели OSI 

4. Определение Канального уровня модели OSI 

5. Определение Сетевого уровня модели OSI 

6. Определение Транспортного уровня модели OSI 

7. Определение Сеансового, представления, прикладного уровня модели OSI 

8. Назовите компоненты сети 

9. Понятия Сетевых устройств 

10. Перечислить среды передачи данных 

11. Топология. Определение. Виды. 

12. Каким образом можно обеспечить доступ к сетевым устройствам 

13. Правила обмена данными 

14. Протоколы. Взаимодействие протоколов 

15. Понятие пропускной способности, производительности 
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16. Разновидности кабеля UTP 

17. Определение управления доступом к среде передачи данных (подуровень MAC) 

18. Опишите структуры кадра, его виды. 

19. Определение логической и физической топологии. 

20. Описание технологии множественного доступа с контролем несущей и предотвращением 

коллизий. 

21. Коммутация. Способы пересылки данных на коммутаторы 

22. Структура пакета IPv4 

23. Протокол TCP 

24. Протокол UDP 

25. Адресация портов TCP и UDP 

26. IPv4 адреса, классовая адресация. 

27. Представление IPv6 адресов. 

28. Перечислите протоколы уровня приложений. 

29. Меры безопасности для сетевых устройств. 

Типовые практические задания 

 

1. Настройте IP-адрес на маршрутизаторе, если это возможно. Если не возможно, то поясните 

почему. 

2. Настройте IP-адрес на коммутаторе, если это возможно. Если не возможно, то поясните поче-

му. 

Настройте IP-адрес на коммутаторе на интерфейсе f0/1, если это возможно. Если не возможно, то 

поясните почему. 

3. Настройте доступ к коммутатору по протоколу Telnet. Поясните, что для этого необходимо. 

4. Настройте доступ к коммутатору через Console. Поясните, что для этого необходимо. 

5. Настройте доступ к маршрутизатору по протоколу SSH. Поясните, что для этого необходимо. 

6. Продемонстрируйте работу таблицы MAC-адресов. 

7. Продемонстрируйте добавление и удаление статических записей в таблицу MAC-адресов. 

8. Продемонстрируйте добавление и удаление динамических записей в таблицу MAC-адресов. 

9. Настройте основные параметры коммутатора, включая имя узла, адрес управления и доступ 

по протоколу Telnet. 

10. Соберите с сетевого устройства второго уровня данные об аппаратном и программном 

обеспечении. 

11. Соберите с сетевого устройства третьего уровня данные об аппаратном и программном 

обеспечении. 

12. Продемонстрируйте проверку сеанса связи по протоколу Telnet с помощью программы 

Wireshark 

13. Продемонстрируйте проверку сеанса связи по протоколу SSH с помощью программы 

Wireshark 

14. Настройте основные меры обеспечения безопасности на маршрутизаторе 

15. Настройте основные меры обеспечения безопасности на коммутаторе
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 Отлично - Знание теоретиче-

ского вопроса; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретический вопрос, 

Правильное выполнение практическо-

го задания. Регламент выполнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильное выполнение практи-

ческого задания. Регламент выполнен. 

 

 Удовлетвори-

тельно 

Неполный  и неточный ответ на  тео-

ретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя,  

выполнение практического задания на 

90%. Регламент не выполнен. 

 

 Неудовлетвори-

тельно 

Не верный ответ на теоретический во-

прос. Практическое задание не выпол-

нено. Регламент не выполнен 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» студент должен обладать предусмотренными  

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), программы 

базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ 

У 2 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

У 3 применять документацию систем качества 

У 4 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации 

З 1 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции 

З 2 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации 

З 3 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов 

З 4 сертификацию, системы и схемы сертификации 

З 5 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы; 

 Индивидуальное собеседование с обучающимися.  

 Устный опрос.  

 Защита практических работ. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

должен уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с 

помощью пользовательских 

программ; 

 применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем 

качества; 

 применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

Защита практических работ по разделам 

дисциплины 

должен знать: 

 национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 положения систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

 сертификацию, системы и схемы 

сертификации; 

 основные виды технической и 

технологической документации, 

стандарты оформления 

документов, регламентов, 

протоколов. 

Рейтинг  знаний, составленный на основе 

тестового контроля  (количество вопросов 

не менее 10, минимальное количество 

правильных ответов не менее 7, оценка 

результатов обучения –  зачет 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  

2.2 Формы промежуточной аттестации  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

6 Другие формы контроля 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

В шестом учебном семестре по дисциплине применяется другая форма аттестации. 

Студенту в начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам которых 

проводится устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по текущим 

оценкам.  

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.05 Устройство и функционирование 

информационной системы» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки 

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

У 1 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы 

У 2 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации 

У 3 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения 

З 1 цели автоматизации производства 

З 2 типы организационных структур 

З 3 реинжиниринг бизнес-процессов 

З 4 требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы 

З 5 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 

информационной системы 

З 6 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы 

З 7 организацию труда при разработке информационной системы 

З 8 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 выделять жизненные циклы проектирования 

информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии 

оценивания информационной системы, осуществлять 

необходимые измерения; 

Наблюдение за 

выполнением и защитой 

практических работ. Зачет 

или положительная 

оценка (3, 4, 5) на защите 

практических. работ 

выставляется в случае 

верного выполнения 

практического задания и 

верных ответов на не 

менее 70% теоретических 

вопросов. Экзамен. 

Усвоенные знания: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, 

классификацию информационных систем, структуру 

информационной системы, понятие жизненного 

цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, 

методы проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной 

системы, оценку и управление качеством 

информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной 

системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации 

проекта. 

Защита практических 

работ, решение теста по 

каждой из тем (0%-70% - 

оценка 

неудовлетворительно, 

70%-80%- оценка 

удовлетворительно, 80%-

90% - оценка хорошо, 

90%-100% - оценка 

отлично). 

Экзамен. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.05 «Устройство и функционирование информационной 

системы» 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания проводится собеседование по 

представленным ниже теоретическим вопросам 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  10 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Классификация ИС 

2. Требования к структуре ИС 

3. Методы проектирования информационной системы 

4. Реинжиниринг бизнес-процессов 

5. Методология IDEF0 

6. Создание новой информационной базы данных 

7. Настройка пользовательского интерфейса 

8. Справочники. Линейные, иерархические и подчиненные справочники 

9. Документы. Журнал документов 

10. Язык запросов. Основы синтаксиса языка запросов. 

11. Компоновка данных. Обзор настроек отчетов. 

12. Роли и права пользователей. Журнал регистрации. 

13. Виды регистров. Формы 

14. Объектная модель. Понятие модуля 

15. Конструкции и ключевые слова языка 

16. Директивы компиляции модуля 

17. Обработчики событий формы. Экспортируемые процедуры и общие модули. 

18. Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объекты. 

19. Концепция системы. Типы данных. Командный интерфейс. Подсистемы 

20. Иерархия. Подчиненные справочники. 

21. Реквизиты формы. Создание печатных форм. 

22. Доступ к данным документа. 
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23. Модуль объекта. 

24. Источники данных. Структура запроса. 

25. Особенности работы с виртуальными таблицами. Пакетные запросы. 

26. Отчеты. Рабочий стол. Механизм полнотекстового поиска 

27. Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи. 

Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 

4 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и 

эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного 

обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах 

Преподаватель: Д.В. Давыдов 

 

Рецензент: ТН.Н. Шутова, преподаватель МДК.01.01 Методы и средства 

проектирования информационных систем 

 



 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

программы базовой подготовки 
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Заместитель директора 

по учебной работе 

___ ___ Д.В. Колесников  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), программы базовой подготовки  

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

У 1 использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы 

З 1 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции 

З 2 понятие системы программирования 

З 3 основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти 

З 4 подпрограммы, составление библиотек программ 

З 5 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы; 

 Экспертная оценка отчетов по практическим и самостоятельным работам. 

 Индивидуальное собеседование с обучающимся.  

 Устный опрос.  

 Защита практических работ. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

2.2 Формы промежуточной аттестации  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 

начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34).  



 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

программы базовой подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), программы базовой подготовки  следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

У 1 проектировать реляционную базу данных 

У 2 использовать язык запросов  для программного извлечения сведений из баз данных 

использовать язык запросов  для программного извлечения сведений из баз данных. 

З 1 основы теории баз данных 

З 2 модели данных 

З 3 особенности реляционной модели и  проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании 

З 4 основы реляционной алгебры 

З 5 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных 

З 6 средства проектирования структур баз данных 

З 7 язык запросов SQL 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы; 

 Экспертная оценка отчетов по практическим и самостоятельным работам. 

 Индивидуальное собеседование с обучающимся.  

 Устный опрос.  

 Защита практических работ. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

2.2 Формы промежуточной аттестации  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Другие формы контроля 

6 Экзамен 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 

начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34).  

В пятом учебном семестре по дисциплине применяется другая форма аттестации. 

Студенту в начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам которых 

проводится устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по текущим 

оценкам. 

 



 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

 

ОП.08 Технические средства информации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

базовой подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.08 Технические средства информатиза-

ции» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), базовой подготовки следующими умения-

ми, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетен-

ций: 

должен уметь: 
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотрен-

ных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специально-

сти. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные лабораторные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень мероприя-

тий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Дифференцированный зачет 

 

2.1 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дис-

циплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттеста-
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ции выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). На последнем занятии по дисци-

плине обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.08 «Технические средства информатизации» 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 5 
 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, сдавшие и защитившие все ла-

бораторные работы. 

 

Формы контроля: собеседование. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя теоретический вопрос; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос. 

 

Вы можете воспользоваться: раздаточным материалом, содержащим УГО ИМС КР1533ИД4, 

КР1533ИД3, КР1533ИД7, КР1533ИД14, К555ИВ3, КР1533ИР13, КР1533ИЕ6, КР1533ИЕ7,  

КР1533ИЕ2, КР1533ИЕ5, калькулятором, бумагой; шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Виды корпусов и блоков питания системного блока.  

2. Системы охлаждения воздушные, тепловые трубки, водяные, элементы Пельтье. 

3. Конструкция системных плат. Компоновка и параметры системной платы 

4. Чипсеты. Основные параметры чипсетов. Информационные потоки. 

5. Процессор. Подсистема памяти. 

6. Общие принципы построения системы ввода - вывода.  

7. Функции BIOS. 

8. Принцип действия и назначение устройств хранения.  

9. Устройства хранения данных на магнитных дисках (НЖМД). 

10. Устройства оптического хранения данных. 

11. Твердотельные устройства хранения. 

12. Графический процессор. Архитектура. Структурная схема. 

13. Принципы вывода изображений. 

14. Видеокарты. 
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15. Устройства отображения информации. 

16. Параметры видеоподсистемы. 

17. Устройства ввода информации. 

18. Сканеры. 

19. Устройства вывода информации. 

20. Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения. 

21. Модули синтезатора, интерфейсов, микшера. 

22. Акустическая система. 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

5 Отлично свободное владение материалом в 

объеме п.п1,2,3 раздела «Критерии» 

1. Знать состав и прин-

цип работы основных 

компонентов ПК 

2. Знать назначение, 

конструкцию компонентов 

ПК. 

3. Знать характери-

стики компонентов ПК  

Хорошо выполнение всех требований в соот-

ветствии с п.п. 1,2,3, но с небольши-

ми замечаниями, дополнениями 

Удовлетвори-

тельно 

выполнение п.п. 1,2 раздела «Крите-

рии» 

Неудовлетвори-

тельно 

отсутствие знаний по всем пунктам 

раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Л.В, Ведерникова 

Рецензент: А. Г. Уймин, преподаватель УРТК 

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Программа базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников  

«31» августа 2019  г. 
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Разработчик:   

ГАПОУ  СО УРТК  им. А.С. Попова   преподаватель               Л.П.Тимошинова  

 

 

Рецензенты:   

 
ГАПОУ  СО УРТК  им. А.С. Попова   преподаватель               Т.Г. Нечаева 

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ЭУиП» 

Протокол от «31»  августа   2019 г.  №   1 

 

Председатель ЦМК ___________ Л.П. Тимошинова 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР   

(подпись) 

 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР   

(подпись) 

 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР   

(подпись) 

 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР   

(подпись) 

 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР   

(подпись) 

 

(И.О. Фамилия) 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» студент должен обладать указанными в программе учебной дисциплины 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

У1 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

У2 - применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; 

З1 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З2 - законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 

- тест; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для  практических или самостоятельных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                       

    Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

7   зачёт 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1).  

 

 

 

 

garantf1://12025268.5/
garantf1://10064072.40700/
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Приложение 1 
Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от  30 » августа  2017  г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Л.П. Тимошинова 

 
«31 » августа   2017  г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения  зачёта 

по учебной дисциплине ОП. 09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Специальность 09.02.04, Информационные системы (по отраслям) 

программа базовой подготовки  

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: собеседование 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие юридического лица: признаки, организационно-правовые формы 

юридического лица 

2. Создание юридического лица. 

3. Реорганизация юридических лиц. 

4. Правовое положение индивидуальных предпринимателей, их регистрация. 

5. Экономические споры. 

6. Трудовое право: понятие, функции, субъекты, методы правового регулирования. 

7. Занятые граждане, безработные, порядок регистрации в качестве безработного. 

8. Подходящая и неподходящая работа, права и обязанности безработного. 

9. Порядок начисления пособия по безработице. 

10. Трудовой договор: понятие, содержание, значение. 

11. Виды трудовых договоров. 

12. Порядок заключения трудового договора. 

13. Переводы в трудовом праве. 

14. Основания прекращения трудового договора. 

15. Основания прекращения трудового договора по инициативе работника. 

16. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

17. Рабочее время: понятие, виды рабочего времени и режим рабочего времени. 

18. Время отдыха: понятие, виды 

19. Порядок предоставления отпусков. 

20. Материальная ответственность работника. 

21. Материальная ответственность работодателя. 

22. Трудовая дисциплина: понятие, методы её обеспечения  

23. Дисциплинарная ответственность работника. 

24. Оплата труда. 

25. Трудовые споры: понятие и виды. 

26. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

27. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
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28. Пенсионное обеспечение. 

29. Административное право: понятие, субъекты, источники административного права. 

 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 
 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

Рецензент: Т.Г.Нечаева, преподаватель права 

 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                       

Свердловской области                                  

    «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине  

«ОП.10. Безопасность жизнедеятельности» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

базовой подготовки 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_____ _____ Д.В. Колесников  

«___31___»______08______2019 г. 
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Разработчик:  

_УРТК им. А.С.Попова              преподаватель                      М.Н. Кузнецов 
          (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 
     
 

Рецензент:   

УРТК им. А.С.Попова                 преподаватель                        Д.В. Курносова   
           (место работы)                       (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 
 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ЕНД» 
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Председатель ЦМК ___________ О.В. Алферьева 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 

подготовки для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 

- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 

- результаты выполнения самостоятельной работы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для устных опросов, практических или самостоятельных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Зачет  

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

форме зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для 

подготовки к зачету.  

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ПДП Преддипломная практика  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

программа базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников  

«  31 » августа 2019  г. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Целью преддипломной практики является закрепление и расширение приобретенных в 

процессе обучения теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности 

специалиста по информационным системам, сбор и систематизация информации для 

выполнения дипломного проекта, а также приобретение обучающимися умений по 

самостоятельному решению проектных задач при разработке программных продуктов по теме 

дипломного проекта. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 Приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

 Практическое овладение методами и приемами при проектировании информационных 

систем. 

 Приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

разработки программных продуктов.  

 Практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа. 

 Приобретение опыта формирования задания и решения задач по проектированию с учетом 

пожеланий заказчика и общества в целом, с учетом современных требований и 

достижений информационных технологий. 

 Подбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта.  

 Подготовка к сдаче государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате прохождения 

преддипломной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и 

сопровождения одной из 

информационных систем; 

 выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы 

данных информационной системы; 

 организации доступа 

пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и 

участия в разработке проектной и 

отчетной документации; 

 определения состава оборудования 

и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных 

средств программирования 

информационной системы; 

 участия в экспериментальном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

 разработки фрагментов 

документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 участия в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы; 

1.  Текущий контроль выполнения задания 

преддипломной практики;  

2. Текущий контроль теоретических знаний 

в области проектирования 

информационных систем; 

3. Текущий контроль оформления отчета и 

дневника по преддипломной практике; 

4. Итоговая аттестация: защита 

преддипломной практики  
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 модификации отдельных модулей 

информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной деятельности; 

 использования инструментальных 

средств обработки информации; 

 участия в разработке технического 

задания; 

 формирования отчетной 

документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при 

оформлении программной 

документации; 

 программирования в соответствии 

с требованиями технического 

задания; 

 использования критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы; 

 применения методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений; 

 управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

 осуществлять сопровождение 

информационной системы, 

настройку для пользователя 

согласно технической 

документации; 

 поддерживать документацию в 

актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении 

функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

 идентифицировать технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации системы; 

 производить документирование на 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы; 

 составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый 

доступ пользователей 

информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с 

использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения 

целостности данных; 

 выделять жизненные циклы 

проектирования компьютерных 

систем; 

 использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации; 

 строить архитектурную схему 

организации; 

 проводить анализ предметной 

области; 

 осуществлять выбор модели 

построения информационной 

системы и программных средств; 

 оформлять программную и 

техническую документацию с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации; 

 применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем 

качества; 

 применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

 осуществлять математическую и 

информационную постановку 

задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

информации для различных 

приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени; 

 использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ, 

разрабатывать графический 

интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление 

проектом с использованием 

инструментальных средств; 

знать: 

 основные задачи сопровождения 

информационной системы; 

 регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты 

качества; 

 методы обеспечения и контроля 

качества; 

 терминологию и методы 

резервного копирования; 

 отказы системы; 

 восстановление информации в 

информационной системе; 

 принципы организации 

разноуровневого доступа в 

информационных системах, 

политику безопасности в 

современных информационных 

системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции 

информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения; 

 особенности программных средств 

используемых в разработке 

информационных систем; 

 методы и средства проектирования 

информационных систем; 

 основные понятия системного 

анализа; 

 национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

 основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка 

изображений); 

 сервисно ориентированные 

архитектуры, CRM- системы, ERP-

системы; 

 объектно-ориентированное 

программирование; 

 спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод- 

вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

 платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой; 

 основные процессы управления 

проектом разработки. 

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки прохождения преддипломной практики является 

сформированность/частчная сформированность следующих профессиональных компетенций 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы. 
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

2. Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется в следующих 

формах: 

    Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

8  Дифференцированный зачёт 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности:  

Участие в разработке информационных систем. 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК 1.1 Собирать данные 

для анализа использования 

и функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы. 

Техническое задание на использование и 

функционирование информационной 

системы составлено в соответствии с ГОСТ 

и запросами клиентов. 

Отчётная документация составлена в 

соответствии с ГОСТ. 

Проектная документация составлена в 

соответствии с ГОСТ. 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Взаимодействие со специалистами смежного 

профиля с учётом их индивидуальных 

психологических особенностей, применение 

правильной терминологии. Технически 

верная разработка методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 

взаимодействием 

со 

специалистами 

смежного 

профиля 

ПК 1.3 Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные изменения 

Модификация отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Своевременное ведение документации в 

соответствии с требованиями ЕСПД. 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 

ПК 1.4 Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы 

на этапе опытной 

Технически верное использование  одной 

или нескольких методик тестирования 

информационной системы. Ведение журнала 

выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 
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Профессиональные 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

эксплуатации, 

фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать 

фрагменты документации 

по эксплуатации 

информационной системы. 

Своевременное ведение фрагментов 

документации по эксплуатации 

информационной системы в соответствии с 

требованиями ЕСПД 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 

ПК 1.6 Участвовать в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности 

информационной системы 

Определение метрики качества 

программного продукта в соответствии с 

требованиями заказчика. Составление 

таблицы для оценки качества. Технически 

верное использование принятой 

методологии расчёта экономической 

эффективности информационной системы. 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 

ПК 1.7 Производить 

инсталляцию и настройку 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

Технически верная инсталляция 

информационной системы. Настройка 

информационной системы в соответствии с 

пожеланиями пользователей. Своевременное 

ведение документации  в соответствии с 

требованиями ЕСПД. 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 

ПК 1.8 Консультировать 

пользователей 

информационной системы 

и разрабатывать 

фрагменты методики 

обучения пользователей 

информационной системы. 

Консультирование пользователей 

информационной системы с учётом их 

индивидуальных психологических 

особенностей, применение правильной 

терминологии. Применение педагогически 

обоснованных методик для обучения 

пользователей информационной системы. 

Наблюдение за 

взаимодействием 

с 

пользователями 

информационной 

системы. 

ПК 1.9 Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

Своевременное обновление, техническое 

сопровождение и восстановление данных 

информационной системы. Обеспечение 

целостности, доступности и 

конфиденциальности ресурсов 

информационной системы в период её 

эксплуатации. 

Экспертная 

оценка защиты 

отчёта по 

практике 

ПК 1.10 Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции. 

Обеспечение доступа к ресурсам 

информационной системы, организация 

доступности и конфиденциальности 

ресурсов информационной системы 

согласно регламенту уровня доступа 

пользователей. 

Экспертная 

оценка защиты 

курсового 

проекта 
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Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

 использование рациональных методы 

поиска и хранения информации в 

современных информационных массивах;  

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проведение регулярного самоанализа с 

последующей коррекцией результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно организация самостоятельных занятий при 
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Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

изучении профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области обработки 

информации отраслевой направленности 
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Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК 1.1-ПК 1.10, ОК.1-

ОК.5, ОК.8-ОК.9 

инсталлирует, настраивает и сопровождает 

одну из информационных систем; 

выполняет регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы; 

сохраняет и восстанавливает базы данных 

информационной системы; 

организует доступ пользователей к 

информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

обеспечивает сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы и участия в 

разработке проектной и отчетной 

документации; 

определяет состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы; 

использует инструментальные средства 

программирования информационной 

системы; 

участвует в экспериментальном 

тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и нахождения 

ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

разрабатывает фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы; 

участвует в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модифицирует отдельные модули 

информационной системы; 

взаимодействует со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 
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1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 инсталляции, настройки и 

сопровождения одной из 

информационных систем 

инсталлирует, настраивает и 

сопровождает одну из 

информационных систем 

Практические 

работы по 

разделу 4 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 2 выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы 

выполняет регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 3 сохранения и 

восстановления базы данных 

информационной системы 

сохраняет и восстанавливает базы 

данных информационной системы 

Практические 

работы по 

разделу 4 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 4 организации доступа 

пользователей к 

информационной системе в 

рамках компетенции 

конкретного пользователя 

организует доступ пользователей к 

информационной системе в рамках 

компетенции конкретного 

пользователя 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 5 обеспечения сбора данных 

для анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и 

участия в разработке 

проектной и отчетной 

обеспечивает сбор данных для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и 

участвует в разработке проектной 

и отчетной документации 

Практические 

работы по 

разделам 1-3, 6 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 
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документации учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 6 определения состава 

оборудования и 

программных средств 

разработки информационной 

системы 

определяет состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 7 использования 

инструментальных средств 

программирования 

информационной системы 

использует инструментальные 

средства программирования 

информационной системы 

Практические 

работы по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 8 участия в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации 

и находит ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы 

участвует в экспериментальном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации и находит ошибки 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы 

Практические 

работы по 

разделу 4 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 9 разработки фрагментов 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы 

разрабатывает фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы 

Практические 

работы по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО участия в оценке качества и участвует в оценке качества и Экспертная 
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10 экономической 

эффективности 

информационной системы 

экономической эффективности 

информационной системы 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 

11 

модификации отдельных 

модулей информационной 

системы 

модифицирует отдельные модули 

информационной системы 

Практические 

работы по 

разделу  4 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 

12 

взаимодействия со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов профессиональной 

деятельности 

взаимодействует со специалистами 

смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной деятельности 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

 

У 1 осуществлять 

сопровождение 

информационной системы, 

настройку под конкретного 

пользователя, согласно 

технической документации 

осуществляет сопровождение 

информационной системы, 

настройку под конкретного 

пользователя, согласно 

технической документации 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 2 поддерживать 

документацию в актуальном 

состоянии 

поддерживает документацию в 

актуальном состоянии 

Защита 

практических 

работ по разделу 

5 модуля ПМ.01 

У 3 принимать решение о 

расширении 

функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы 

или ее реинжиниринге 

принимает решение о расширении 

функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее 

реинжиниринге 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 
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Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 4 идентифицировать 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации системы 

идентифицирует технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации системы 

Защита 

практических 

работ по разделу 

4 модуля ПМ.01 

У 5 производить 

документирование на этапе 

сопровождения 

производит документирование на 

этапе сопровождения 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 6 осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы 

осуществляет сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 7 составлять планы резервного 

копирования, определять 

интервал резервного 

копирования 

составляет планы резервного 

копирования, определяет интервал 

резервного копирования 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 8 организовывать 

разноуровневый доступ 

организует разноуровневый доступ 

пользователей информационной 

Защита 

практических 
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пользователей 

информационной системы в 

рамках своей компетенции 

системы в рамках своей 

компетенции 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 9 манипулировать данными 

с использованием языка 

запросов баз данных, 

определять ограничения 

целостности данных 

манипулирует данными 

с использованием языка запросов 

баз данных, определяет 

ограничения целостности данных 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 10 выделять жизненные циклы 

проектирования 

компьютерных систем 

выделяет жизненные циклы 

проектирования компьютерных 

систем 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 3, 6 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 11 использовать методы и 

критерии оценивания 

предметной области и 

методы определения 

стратегии развития бизнес-

процессов организации 

использует методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 3, 6 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 
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курсовому 

проектированию 

У 12 строить архитектурную 

схему организации 

строит архитектурную схему 

организации 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 3, 6 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 13 проводить анализ 

предметной области 

проводит анализ предметной 

области 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 3, 6 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 14 осуществлять выбор модели 

построения 

информационной системы и 

программных средств 

осуществляет выбор модели 

построения информационной 

системы и программных средств 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 3, 6 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 15 оформлять программную и 

техническую документацию, 

с использованием 

стандартов оформления 

программной документации 

оформляет программную и 

техническую документацию, с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 
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практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 16 применять требования 

нормативных документов 

к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов 

применяет требования 

нормативных документов 

к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 17 применять документацию 

систем качества 

применяет документацию систем 

качества 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

У 18 применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации 

применяет основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 4-5 

модуля ПМ.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

УП.01.01 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

Знать: 

З 1 основные задачи 

сопровождения 

информационной системы 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

Защита 

практических 

работ разделов 
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ПМ 01 4-5 ПМ 01. 

З 2 регламенты по обновлению 

и техническому 

сопровождению 

обслуживаемой 

информационной системы 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

З 3 характеристики и атрибуты 

качества 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

З 4 методы обеспечения и 

контроля качества 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

З 5 терминологию и методы 

резервного копирования 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

З 6 отказы системы; 

восстановление информации 

в информационной системе 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

З 7 принципы организации 

разноуровневого доступа в 

информационных системах, 

политику безопасности в 

современных 

информационных системах 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

З 8 цели автоматизации 

организации; 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 9 задачи и функции 

информационных систем 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 10 типы организационных 

структур 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 11 реинжиниринг бизнес-

процессов 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 12 основные модели 

построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и 

области применения 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 13 особенности программных 

средств используемых в 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

Защита 

практических 
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разработке информационных 

систем 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 14 методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 15 основные понятия 

системного анализа 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 3, 6 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

3, 6 ПМ 01. 

З 16 национальную и 

международную систему 

стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества 

продукции, методы контроля 

качества 

Удовлетворительные ответы на 

вопросы по итогам выполнения 

практических работ разделов 4-5 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ разделов 

4-5 ПМ 01. 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01 3 

МДК.01.01 4 

МДК.01.02 4 

МДК.01.02 5 

УП.01.01 5 

 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01 3 Дифференцированный зачет 

МДК.01.01 4 Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 4 Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 5 Другие формы контроля 

УП.01.01 5 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 5 Экзамен (квалификационный) 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:  сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по 

практическим работам) и 

в третьем семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.01.01 

в четвертом семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.01.01 и 

МДК.01.02 

в пятом семестре экзамен квалификационный по ПМ.01 

Оценка освоения МДК предусматривает использование справочной системы 

используемого прикладного программного обеспечения 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

 

Таблица 6 - Перечень заданий в МДК 

№ 

семестра 
№№ заданий 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

3 

Организация сбора, 

размещения, 

хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

АИС 

У 1 – У 5, З 1 – З 4 Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

3 Паролирование и 

защита на уровне 

пользователя 

У 8, З 7 Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

3 Восстановление 

информации в 

базах данных. 

У 6 – У 7,  З 5 – З 6 Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

3 Решение 

проблемных 

ситуаций 

администрирования 

АИС. 

У 15 – У 18 Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 
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№ 

семестра 
№№ заданий 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

аттестация 

4 Создание 

контекстной 

диаграммы и 

диаграмм 

декомпозиций в 

ERWin Process 

Modeler. 

У 10 – У 14, З 8 – З 

16 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

4 Создание сценария 

в ERWin Process 

Modeler 

У 10 – У 14, З 8 – З 

16 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

4 Создание 

диаграммы IDEF3 в 

ERWin Process 

Modeler  

У 10 – У 14, З 8 – З 

16 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

5 Создание отчетов с 

использованием и 

без использования 

запросов 

У 9 Практическая 

работа 

текущий 

контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

В третьем, четвертом, пятом учебных семестрах, для подготовки к промежуточной 

аттестации по МДК, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  

В пятом учебном семестре по МДК применяется другая форма аттестации. Студенту в 

начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам которых проводится 

устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по текущим оценкам. 

 

III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по УП.01.01 в пятом семестре. 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов:  

дифференцированный зачет по УП.01.01 в пятом семестре. 
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Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ ПК 

Планирование задач по эксплуатации информационной системы (ИС) ПК.1.1 

Администрирование рабочей зоны ПК.1.4 

Администрирование подготовительной зоны ПК.1.4 

Администрирование зоны разработки ПК.1.4 

Эксплуатация рабочей зоны ПК.1.4 

Разработка необходимого инструментария ПК.1.3 

Доработка существующих механизмов ПК.1.3 

Автоматизация повторяющихся задач 
ПК.1.3, 

ПК.1.4 

Организация первой линии техподдержки: разбор и классификация обращений ПК.1.8 

Организация первой линии техподдержки: оперативная реакция на обращения 

пользователей 
ПК.1.8 

Организация первой линии техподдержки: взаимодействие с пользователями 
ПК.1.8, 

ПК.1.10 

Организация первой линии техподдержки: трансфер собранной и 

структурированной информации 
ПК.1.5 

Организация второй линии техподдержки: разбор обращений и решение 

технологических проблем 
ПК.1.4 

Организация второй линии техподдержки: классификация проблем ПК.1.6 

Тестирование и обновление на новые версии решений без ухудшения качества ПК.1.7 

Внесение критичных исправлений для восстановления работы ПК.1.7 

Аудит дополнительных отчетов и обработок ПК.1.1 
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Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Планирование задач по 

эксплуатации информационной 

системы (ИС) 

ПК.1.1 ОК.1- ОК.9 

ПО 5 – ПО 6, У 3 

Администрирование рабочей зоны ПК.1.4 ОК.1- ОК.9 ПО 2, У 3 – У 4 

Администрирование 

подготовительной зоны 
ПК.1.4 ОК.1- ОК.9 

ПО 2, У 3 – У 4 

Администрирование зоны 

разработки 
ПК.1.4 ОК.1- ОК.9 

ПО 2, У 3 – У 4 

Эксплуатация рабочей зоны ПК.1.4 ОК.1- ОК.9 ПО 1, У 1, У 2 

Разработка необходимого 

инструментария 
ПК.1.3 ОК.1- ОК.9 

ПО 4, ПО 5, ПО 8 

– ПО 10, У 1, У 2, 

У 6, У 7 

Доработка существующих 

механизмов 
ПК.1.3 ОК.1- ОК.9 

ПО 4, ПО 5, ПО 8 

– ПО 10, У 1, У 2, 

У 6, У 7 

Автоматизация повторяющихся 

задач 
ПК.1.3, ПК.1.4 ОК.1- ОК.9 

ПО 4, ПО 5, ПО 8 

– ПО 10, У 1, У 2, 

У 6, У 7 

Организация первой линии 

техподдержки: разбор и 

классификация обращений 

ПК.1.8 ОК.1- ОК.9 

ПО 8 - ПО 12, У 

8, У 15 – У 18 

Организация первой линии 

техподдержки: оперативная 

реакция на обращения 

пользователей 

ПК.1.8 ОК.1- ОК.9 

ПО 8 - ПО 12, У 

8, У 15 – У 18 

Организация первой линии 

техподдержки: взаимодействие с 

пользователями 

ПК.1.8, ПК.1.10 ОК.1- ОК.9 

ПО 8 - ПО 12, У 

8, У 15 – У 18 

Организация первой линии 

техподдержки: трансфер 

собранной и структурированной 

информации 

ПК.1.5 ОК.1- ОК.9 

ПО 8 - ПО 12, У 

8, У 15 – У 18 

Организация второй линии 

техподдержки: разбор обращений 

и решение технологических 

проблем 

ПК.1.4 ОК.1- ОК.9 

ПО 8 - ПО 12, У 

8, У 15 – У 18 

Организация второй линии 

техподдержки: классификация 

проблем 

ПК.1.6 ОК.1- ОК.9 

ПО 8 - ПО 12, У 

8, У 15 – У 18 

Тестирование и обновление на 

новые версии решений без 

ухудшения качества 

ПК.1.7 ОК.1- ОК.9 

ПО 7 – ПО 8, У 3, 

У 4 
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Внесение критичных исправлений 

для восстановления работы 
ПК.1.7 ОК.1- ОК.9 

ПО 7 – ПО 8, У 3, 

У 4 

Аудит дополнительных отчетов и 

обработок 
ПК.1.1 ОК.1- ОК.9 

ПО 10-ПО 12, У 

15 – У 18 

3.2.2  Производственная практика (отсутствует) 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

3.3  Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  

 

IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

экзамен по профессиональному модулю состоит из двух этапов 

формы контроля: первый этап экзамена – защита практической части экзамена; второй этап 

экзамена проводится в форме собеседования 

 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф  

«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  
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4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  

ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

по специальности СПО   Информационные системы (по отраслям) 

код специальности  09.02.04 

 

Оцениваемые компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43). 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1,       

ф.УР-45/2)   
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 (вопрос 2) - 15 мин. 

Задание № 2 (вопрос1) - 15 мин. 

Всего на экзамен 30 мин. 

Условия выполнения заданий 

в первую очередь выполняется первый этап экзамена, после успешного 

выполнения которого, проводится собеседование. 

Требования охраны труда: инструктаж по охране труда на рабочем месте 

оператора ПЭВМ, инструктаж по технике безопасности при работе за 

компьютером 

Оборудование: ПК с выходом в интернет 

Литература для экзаменующихся  не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция : 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание №1 (вопрос 2 экзаменационного билета) 

3. Приготовьтесь к собеседованию по заданию №1 (вопрос 1 экзаменационного 

билета) 

 

 

 

 

 



27 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ 

Показатели оценки результатов освоения программы 

профессионального модуля 
Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

Защита курсового проекта ПК 1.1 Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.3 Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать 

фрагменты документации по 

эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять 

регламенты по обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

Технически верное 

исследование предметной 

области. Техническое задание 

максимально полно 

описывает требования 

заказчика. 

Оформление пояснительной 

записки курсового проекта в 

соответствии с требованиями 

технического задания и 

ЕСПД. 
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ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 
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деятельности. 

 

 

4.4 Защита портфолио  (не предусмотрено) 

4.5 Защита курсового проекта (работы)  

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Примерный перечень тем КП по выделенным направлениям: 

1) Проектирование АИС для научного фонда, обрабатывающего заявки на конкурсное 

выполнение проектов в научно-технической сфере. 

2) Проектирование АИС для фирмы, работающей в сфере малого и среднего бизнеса по 

выполнению инженерных расчетов и созданию макетов документации для датчиков 

излучений  

3) Проектирование АИС для фирмы, работающей в сфере малого и среднего бизнеса по 

созданию смет и проектной документации для строительства  

4) Проектирование АИС для фирмы, работающей в сфере малого и среднего бизнеса по 

выполнению макета и тиражированию бланков  

5) Проектирование АИС для фирмы, работающей в сфере малого и среднего бизнеса по 

выполнению переводов документов для населения и ведению реестра нотариально 

оформленных документов  

КП включает: пояснительную записку, рекомендуемый объем ПЗ не менее 30 листов в 

электронном варианте (без учета приложения и проект информационной системы в выбранном 

CASE-средстве).  

Пояснительная записка (ПЗ) должна в краткой и четкой форме раскрывать методы 

проектирования базы данных, содержать спецификации процессов, описание тестирования 

приложения, анализ результатов проектирования и разработки приложения. 

 Общие требования к пояснительной записке: 

 четкость и логическая последовательность изложения материалов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность  неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов выполненной работы; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 
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Требования к структурным элементам ПЗ 

1) Титульный лист 

Титульный лист является первым листом отчета о работе обучающегося и служит 

источником информации для поиска документа (Приложение 1). 

2) Техническое задание (ТЗ). 

В каждом проекте должна быть разработана тема в соответствии с техническим 

заданием (Приложение 2). 

3) Содержание ПЗ 

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите работы. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, с левой стороны текста с отступом 

прописными (большими) буквами.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов (можно 

включать подпункты, если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников, перечень и наименование  приложений и указывает номера листов (страниц), на 

которых они начинаются. 

Пример выполнения содержания ПЗ приведен в Приложении 3. 

4) Введение 

Введение ПЗ должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, 

основание и исходные данные для разработки программного продукта, сведения о планируемом 

уровне разработки. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, 

сформулированы основные цели и задачи КП. 

5) Основная часть 

Содержание основной части проекта должно отвечать заданию (ТЗ). При разработке 

темы следует использовать действующие стандарты и технические условия. 

Основная часть ПЗ должна полностью отражать все представленные этапы работы КП. 

6) Заключение 

Заключение должно включать в себя выводы о результатах выполненной работы; 

оценку технико-экономической эффективности или иных положительных результатов работы. 

7) Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 

ДП. Список помещают в конце основного текста, перед приложениями. 

8) Приложение  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением КП, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
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 материалы, дополняющие ПЗ; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 технологическая документация; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения результатов работы и др. 

9) Лист нормоконтроля. Целью проведения нормоконтроля является установление 

степени соответствия внутреннего документа (пояснительной записки к курсовому проекту) 

требованиям регламентирующих документов (критериям). Результат (Лист нормоконтроля) - 

заключение о соответствии /или несоответствии представленного документа критериям 

контроля (Приложение 4).  
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Основные требования к оформлению ПЗ: 

 ПЗ распечатывается на бумаге формата А4 (210х298 мм.); 

 работа должна быть сброшюрована (переплетена); 

 объем курсового проекта (без приложений) – не менее 30 станиц; 

 гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. (если объем текста 

50 страниц и более – 12 пт.), для формул – 16, для таблиц – 10, 12 или 14; 

 межстрочный интервал – 1,5;  

 листы ПЗ оформляются в рамке и должны иметь поля: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм; 

 абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм; 

 расстояние между заголовком и текстом три интервала, расстояние между 

подзаголовком и текстом два интервала; 

 заголовки структурных элементов ПЗ (содержание, введение, список 

использованных источников, приложение) и разделов основной части следует начинать с 

нового листа и располагать с левой стороны с отступом равным 15 мм без точки в конце 

прописными буквами; 

 переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются; 

 в конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений. Между ними ставят 

точку, а в конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается в одну строку, его 

разбивают так, чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее.  

 заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также выделять другим 

цветом; 

 содержание основной части дипломного проекта можно разбивать (если это 

необходимо) на разделы, подразделы; 

 каждый раздел (кроме пунктов и подпунктов) начинать с нового листа; 

 использовать единство условных обозначений; 

 ссылки (после цитаты, изложения чьей-либо точки зрения) указывать в 

квадратных скобках № источника в списке литературы, № страницы, например: [4, 175 с.]; 

 использовать минимум сокращений (только общепринятых); 

 рисунки выполнять на белой бумаге любым способом, в том числе с помощью 

компьютера или представлять в отсканированном варианте; 
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 опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

черными чернилами или тушью рукописным способом; 

 нумерация листов ПЗ КП производится арабскими цифрами, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на титульном листе не ставится; 

 все приложения включают в общую нумерацию листов, нумерация должна быть 

сквозная; 

 на все приложения даются ссылки в основном тексте документа; 

 приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа; 

 приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 

«Приложение»  с правой стороны арабской цифры отдельной строкой; 

 допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1, А4х3, А4х4. 

 

Изложение текста документов 

 

Полное наименование проекта на титульном листе, в основной надписи и при первом 

упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

конструкторском документе. В последующем тексте допускается употреблять сокращенное 

название проекта. 

Наименования, проводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Текст ПЗ КП следует писать от третьего лица прошедшего времени. Текст документа 

должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований; технически и 

стилистически грамотным. 

Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не 

рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести 

техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта. 

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается приводить лишь 

конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в таблицу. При 

изложении обязательных требований в тексте должны применятся слова «должен», «следует», 

«необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», 

«не следует». При изложении других положений следует применять слова «как правило», 

«допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. Слова 

«как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от 
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него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется 

в виде исключения как вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение 

является одним из лучших, но оно не обязательно. В документах должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма; 

 применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова и 

термины при наличии их в русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, в соответствии с государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

За исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

 применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № 

(номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного 

номера. 

Сокращения 

 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название. Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 

приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 

  



35 

 

Перечисления и примечания 

Содержащиеся в тексте пункты или подпункты перечисления следует нумеровать 

арабскими цифрами по порядку или буквы русского алфавита далее ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Примеры: 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

1) …………………..; 

2) ………………….; 

3) ………………….» 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

a)  ………………………………; 

б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала, то непосредственно после такого материала помещается примечание. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, а изложение  текста 

примечания начинают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится точка, изложение 

текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы, т. е. в самой таблице. 

Построение таблиц 

Для систематизации данных и установления взаимосвязи между ними, а также для 

наглядности и удобства сравнения показателей составляют таблицы. При составлении таблиц 

необходимо учитывать следующие правила: 

1) в общем случае таблица должна иметь нумерованный заголовок, а при 

необходимости – тематический.  

2) каждая таблица, приведенная в ПЗ КП должна иметь содержательный заголовок 

(тематический заголовок), который помещают под словом «Таблица» с левой стороны с 

отступом; 

3) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким; 

4) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей слева пишут 

«Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но без ее названия. Если часть 
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таблицы заканчивается, то над таблицей с право пишут «Окончание таблицы №…» с указанием 

номера и без названия таблицы; 

5) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю ширину 

текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей странице. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа; 

6) таблица может располагаться в приложении; 

7) таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках обозначение приложения и номер 

таблицы. Слова «приложение» и «таблица» пишутся без сокращений; 

8) заголовки граф и строк должны быть краткими, и указывать их следует в 

единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят; 

9) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

10) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и строки. 

11) цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены одни под другим. В одной графе необходимо соблюдать одинаковое 

количество знаков после запятой для всех величин. 

Построение графиков 

В тех случаях, когда важнее показать наглядно характер протекания процесса или его 

структуру, таблице следует предпочесть график или диаграмму. Графики и диаграммы 

представляют собой наиболее простой, удобный и понятный способ передачи информации. Они 

иногда могут заменить длинные объяснения или сложные чертежи и таблицы. При выполнении 

графиков оси координат следует вычерчивать сплошными утолщенными линиями, на концах 

которых стрелки не ставятся. Графики обычно снабжаются равномерной или логарифмической 

координатными сетками, соответствующими масштабности шкал по осям. Координатные сетки 

вычерчиваются тонкими линиями. Без сетки вычерчиваются графики не имеющие числовых 

значений по осям координат, например, графики, поясняющие только характер изменения 

процесса, функции и т.п. Оси координат таких графиков обычно вычерчивают тонкими 

линиями и заканчивают стрелками. 

Если оси графика служат шкалой одновременно для двух или более величин, то 

числовые значения масштаба записываются либо за пределами рамки справа, либо проводят 

дополнительные шкалы. 

Кривые графиков вычерчивают утолщенными, тонкими, штриховыми и другими 

линиями. 
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На графиках допускается размещать краткие поясняющие надписи. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Допускается размещение иллюстраций в приложениях. Количество иллюстраций 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1» (Слово «рисунок» следует 

писать без сокращения). Допускается и нумерация в пределах раздела. Например: «Рисунок 

2.1» - рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с рисунком 1» - при  

сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» - при нумерации в пределах раздела; 

3) «в соответствии с рисунком 1 в приложении 3 – при расположении рисунка в приложении 

сквозной нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Структурная схема изделия». 

 

Ссылки 

В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) на использованные 

источники.  

При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей текста, формул, 

таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми скобками.  

Например:  

(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение 8). 

При ссылках на структурные части текста документа указывают номер разделов (со 

словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 

«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить порядковые 

номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки.  

Например: 

«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 

При необходимости указывают номер раздела или страницу. 
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Сноски 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с 

абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

Например: 

«… печатающее устройство 1)… ». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками:*. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуют. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

Защита КП производится в виде устного доклада по всем разделам ПЗ с одновременной 

демонстрацией разработанной АИС 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

цикловой методической комиссией 

информационных технологий 

«___»____________Н.Н Шутова 

 

ЗАДАНИЕ 

 

для курсового проектирования по МДК 01.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем студенту(ке) «4» курса группы «ИС-404» 

_________________________________________________________________________________ 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им А.С. Попова» 

Тема задания ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом в следующем объеме: 

 

1) Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 

Введение 

1 Постановка задачи 

2 Системный проект 

2.1 Описание предметной области 

2.2 Диаграммы вариантов использования 

2.3 Сценарии вариантов использования 

2.4 Описание данных 

2.5 Логическая структура базы данных 

Заключение 

Список использованных источников  

 

Дата выдачи       «___»_______20__г 

Срок окончания «___»_______20__г 

 

Преподаватель__________ Н.Н. Шутова 
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Приложение 4 

Уральский радиотехнический  колледж  им. А.С. Попова 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 
курсовой работы/проекта 

 

Тема курсовой работы/проекта 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Студента______________________________________________________группы Ис-404 
(фамилия, имя, отчество, группа) 

 

Анализ пояснительной записки к курсовой работе/проекту 

на соответствие требованиям государственных стандартов 

 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Документ, 

определяющий 

параметры 

объекта 

Примечания 

председателя 

ЦМК 

Соответствует/

не 

соответствует 

Замечание 

1)  Наименование темы 

работы 

ТЗ на курсовое 

проектирование 

   

2)  Соответствие 

разделов ПЗ заданию 

на дипломное 

проектирование 

   

3)  Основная надпись ГОСТ 2.104-

2006 

   

4)  Нумерация страниц    

5)  Размер шрифта 

ГОСТ 2.105-95 

   

6)  Тип шрифта    

7)  Междустрочный 

интервал 

   

8)  Размер абзацного 

отступа 

   

9)  Параметры 

выравнивания текста 

   

10)  Оформление 

рисунков 

   

11)  Оформление таблиц    

12)  Оформление формул    

13)  Расстояние от рамки 

до текста 

   

14)  Оформление 

структурных частей 

работы 

   

15)  Оформление 

приложений 

   

16)  Построение ПЗ ГОСТ 2.106-96    

17)  Размер полей 

ГОСТ 6.30-2003 

   

18)  Оформление списка 

использованных 

источников 

   

19)  Оформление ГОСТ 7.32-2001    
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содержания 

дипломной работы 

20)  Выполнение схем 

электрических 

структурных (Э1) 

ГОСТ 2.702-

2001 

 

Не проверяется 

на соответствие 

  

21)  Выполнение схем 

электрических 

принципиальных (Э3) 

Не проверяется 

на соответствие 

  

22)  Оформление перечня 

элементов 

Не проверяется 

на соответствие 

  

23)  Обозначения 

буквенно-цифровые в 

электрических схемах 

Не проверяется 

на соответствие 

  

24)  Оформление 

спецификации 

ГОСТ 2.106-96 Не проверяется 

на соответствие 

  

25)  Выполнение 

чертежей печатных 

плат 

ГОСТ 2.417-91 Не проверяется 

на соответствие 

  

26)  Выполнение схем 

алгоритмов программ 

ГОСТ 19.701-90    

 

Нормоконтролер_______________________________________     _________________ 

                                                             ФИО                                                  Подпись 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: __________________________ ______________ 

                                                                                                     ФИО                                    Подпись 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности:  

Участие в разработке информационных систем. 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

задания. 

Технически верное исследование 

предметной области. Техническое задание 

максимально полно описывает требования 

заказчика. 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания. 

Написание работающего программного кода 

в соответствии с требованиями технического 

задания. Создание исполняемого файла в 

соответствии с требованиями технического 

задания 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПК 2.3 Применять 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

Технически верное использование  одной 

или нескольких методик тестирования 

разрабатываемых приложений. Верификация 

и валидация программного обеспечения в 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 
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Профессиональные 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

соответствии с требованиям заказчика Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПК 2.4 Формировать 

отчетную документацию 

по результатам работ. 

Оформление пояснительной записки 

курсового проекта в соответствии с 

требованиями технического задания и ЕСПД 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПК 2.5 Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

Оформление пояснительной записки 

курсового проекта в соответствии с 

требованиями технического задания и ЕСПД 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПК 2.6 Использовать 

критерии оценки качества 

и надежности 

функционирования 

информационной системы. 

Определение метрики качества 

программного продукта в соответствии с 

требованиями заказчика. Составление 

таблицы для оценки качества и надёжности 

информационной системы 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПК 2.7 Составлять план 

стратегического развития 

компании. 

Оформление плана стратегического развития Практические 

работы Раздела 

9 ПМ.02 

ПК 2.8 Оформлять 

документы на 

регистрацию авторского 

права. 

Оформление документов на регистрацию 

авторского права 

Практические 

работы Раздела 

9 ПМ.02 

ПК 2.9 Использовать 

методы расчета основных 

экономических 

показателей 

проектирования. 

Расчет стоимости разработки программного 

обеспечения отраслевой направленности 

Практические 

работы Раздела 

10 ПМ.02 

 

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 
ОК 2 Организовывать 

собственную 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 
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Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

области разработки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения 

образовательной 

программы 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

 использование рациональных методы 

поиска и хранения информации в 

современных информационных массивах;  

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проведение регулярного самоанализа с 

последующей коррекцией результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

анализ инноваций в области обработки 

информации отраслевой направленности 
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Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК2.1-ПК2.6, ОК.1-ОК.5, 

ОК.8-ОК.9 

Участвовать в разработке технического 

задания. 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Формировать отчетную документацию по 

результатам работ. 

Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источников, 

включая электронные 

демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

Использование рациональных методы поиска 

и хранения информации в современных 

информационных массивах. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

Анализ инноваций в области обработки 

информации отраслевой направленности 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 
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1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 использования 

инструментальных 

средств обработки 

информации 

Использует инструментальные средства 

обработки информации 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 2 участия в разработке 

технического задания 

Технически верное исследование 

предметной области. Техническое 

задание максимально полно описывает 

требования заказчика. 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 3 формирования 

отчетной 

документации по 

результатам работ 

Оформление отчетов по практическим 

работам и учебным практикам. 

Оформление пояснительной записки 

курсового проекта в соответствии с 

требованиями технического задания и 

ЕСПД 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 4 использования 

стандартов при 

оформлении 

программной 

документации 

Оформление пояснительной записки 

курсового проекта в соответствии с 

требованиями технического задания и 

ЕСПД 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 5 программирования в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

Написание работающего программного 

кода в соответствии с требованиями 

технического задания. Создание 

исполняемого файла в соответствии с 

требованиями технического задания  

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 

Экспертная 



9 

 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 6 использования 

критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной 

системы 

Определение метрики качества 

программного продукта в соответствии с 

требованиями заказчика. Составление 

таблицы для оценки качества и 

надёжности информационной системы 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 7 применения методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

Технически верное использование  

одной или нескольких методик 

тестирования разрабатываемых 

приложений. Верификация и валидация 

программного обеспечения в 

соответствии с требованиями заказчика 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

ПО 8 управления процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств 

Использует инструментальные средства 

разработки приложений 

Практические 

работы по 

разделам 1-5, 7,8 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

 

У 1 осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке 

информации, 

использовать 

алгоритмы обработки 

Использует алгоритмы обработки 

информации 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 1-5, 7,8 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 
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информации 

для различных 

приложений 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

УП.01.03 

У 2 уметь решать 

прикладные вопросы 

интеллектуальных 

систем с 

использованием, 

статических 

экспертных систем, 

экспертных систем 

реального времени 

Соответствие кода модуля 

разработанному алгоритму. 

Защита 

практических 

работ по разделу 

1 модуля ПМ.02 

 

У 3 использовать языки 

структурного, 

объектно-

ориентированного 

программирования и 

языка сценариев для 

создания независимых 

программ, 

разрабатывать 

графический 

интерфейс 

приложения 

Создание независимых программ с 

графическим интерфейсом приложения 

Защита 

практических 

работ по 

разделам 1-5, 7,8 

модуля ПМ.02 

Экспертная 

оценка отчетов 

по учебным 

практикам 

УП.02.01-

УП.02.04 

Экспертная 

оценка отчета по 

курсовому 

проектированию 

УП.01.03 

У 4 создавать проект по 

разработке 

приложения и 

формулировать его 

задачи, выполнять 

управление проектом с 

использованием 

инструментальных 

средств 

Создание проекта по разработке 

приложения 

Защита 

практических 

работ по разделу 

2 модуля ПМ.02 

 

Знать: 

З 1 основные виды и 

процедуры обработки 

информации, модели и 

методы решения задач 

обработки 

информации 

(генерация отчетов, 

поддержка принятия 

решений, анализ 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ разделов 1-8 ПМ 02 

Защита 

практических 

работ разделов 

1-8 ПМ 02. 
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данных, 

искусственный 

интеллект, обработка 

изображений) 

З 2 сервисно 

ориентированные 

архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ раздела 1 ПМ 02 

Защита 

практических 

работ раздела 1-

1 ПМ 02. 

З 3 объектно-

ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, 

создание графического 

пользовательского 

интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, 

создание сетевого 

сервера и сетевого 

клиента 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ разделов 1-5, 7-8  ПМ 02 

Защита 

практических 

работ разделов 

1-5, 7-8 ПМ 02. 

З 4 платформы для 

создания, исполнения 

и управления 

информационной 

системой 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ раздела 1 ПМ 02 

Защита 

практических 

работ раздела 1 

ПМ 02. 

З 5 основные процессы 

управления проектом 

разработки 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ раздела 2 ПМ 02 

Защита 

практических 

работ раздела 2 

ПМ 02. 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01 6 

МДК.02.01 7 

МДК.02.02 6 

МДК.02.02 7 

МДК.02.03 4 

МДК.02.03 5 

МДК.02.03 6 

МДК.02.03 7 

МДК.02.04 4 

МДК.02.05 3 
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МДК.02.06 4 

МДК.02.06 5 

МДК.02.06 6 

МДК.02.06 7 

МДК.02.07 6 

МДК.02.08 7 

МДК.02.09 7 

 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01 6 Дифференцированный зачет 

МДК.02.01 7 Другие формы контроля 

МДК.02.02 6 Дифференцированный зачет 

МДК.02.02 7 Другие формы контроля 

МДК.02.03 4 Другие формы контроля 

МДК.02.03 5 Дифференцированный зачет 

МДК.02.03 6 Экзамен 

МДК.02.03 7 Дифференцированный зачет 

МДК.02.04 4 Экзамен 

МДК.02.05 3 Дифференцированный зачет 

МДК.02.06 4 Другие формы контроля 

МДК.02.06 5 Экзамен 

МДК.02.06 6 Другие формы контроля 

МДК.02.06 7 Экзамен 

МДК.02.07 6 Дифференцированный зачет 

МДК.02.08 7 Зачет 

МДК.02.09 7 Зачет 

ПП  не предусмотрена 

ПМ.01 7 Экзамен (квалификационный) 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:  сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по 

практическим работам) и 

в третьем семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.02.05 

в четвертом семестре проведение экзамена по МДК.02.04 

в пятом семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.02.03 

в пятом семестре проведение экзамена по МДК.02.06 

в шестом семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.02.01 

в шестом семестре проведение экзамена по МДК.02.03 

в шестом семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.02.07 

в седьмом семестре проведение дифференцированного зачета по МДК.02.03 

в седьмом семестре проведение экзамена по МДК.02.06 

в седьмом семестре проведение зачета по МДК.02.08 

в седьмом семестре проведение зачета по МДК.02.09 

в седьмом семестре экзамен квалификационный по ПМ.02 

Оценка освоения МДК предусматривает использование справочной системы 

используемого прикладного программного обеспечения 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

 

Таблица 6 - Перечень заданий в МДК 

№ 

семестра 
№№ заданий 

Проверяемые 

результаты обучения 

(У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

     

4 Разработать 

документ 

«Техническое 

задание», в 

соответствии с 

вариантом 

задания 

У 1, У 3 

З 5 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

 Создать проект 

по разработке 

приложения и 

сформулировать 

У 4,У 2 

З 1, З 5 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 
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№ 

семестра 
№№ заданий 

Проверяемые 

результаты обучения 

(У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

     

его задачи аттестация 

4 Создать 

программу по 

разработанному 

алгоритму. 

Разработать 

тесты для 

проверки 

правильности 

работы 

программы. 

У 1, У 3 

З 3, З 4 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

5,6,7 Разработать 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

соответствии с 

вариантом 

задания 

У 1, У 3 

З 3, З 4 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

5 Разработать 

макет страницы 

в соответствии с 

вариантом 

задания 

У 1, У 3 

З 3, З 4 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

5,6 Разработать 

интерактивный 

банер в 

соответствии с 

вариантом 

задания 

У 1, У 3 

З 3, З 4 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

7 Разработать web-

приложение в 

соответствии с 

вариантом 

задания 

У 1, У 3 

З 2, З 3, З 4 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

6 Разработать 

конфигурацию 

информационной 

системы в 

соответствии с 

вариантом 

задания 

У 1, У 3 

З 3, З 4 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный 

контроль; 

-промежуточная 

аттестация 

В пятом, шестом и седьмом учебных семестрах, для подготовки к промежуточной 

аттестации по МДК, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения 

промежуточной аттестации по МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 

начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-38). 
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В четвертом, шестом и седьмом учебных семестрах по МДК применяется другая форма 

аттестации. Студенту в начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам 

которых проводится устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по 

текущим оценкам. 

 

III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по УП.02.01, УП.02.02, УП.02.03, 

УП.02.04 в четвертом, пятом, шестом и седьмом семестрах. 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов:  

дифференцированный зачет по УП.02.01, УП.02.02, УП.02.03, УП.02.04 в четвертом, 

пятом, шестом и седьмом семестрах. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Анализ поставленной задачи ПК.2.1 

Выбор метода решения ПК.2.1 

Разработка алгоритма ПК.2.1 

Разработка структуры приложения ПК.2.1 

Разработка функций ПК.2.2 

Отладка функций ПК.2.3 

Разработка интерфейса приложения ПК.2.2 

Отладка приложения ПК.2.3 

Создание тестовых наборов ПК.2.6 

Тестирование приложения 
ПК.2.3, 

ПК.2.6 

Оформление внешнего вида приложения ПК.2.2 

Оформление отчета 
ПК.2.4, 

ПК.2.5 

Обследование предметной области ПК.2.1 

Создание диаграммы «сущность-связь» 
ПК.2.1,

ПК.2.6 

Создание логической структуры базы данных 
ПК.2.1,

ПК.2.6 

Создание физической структуры базы данных 
ПК.2.1,

ПК.2.6 
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Экспорт физической структуры базы данных в СУБД Access 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Проектирование форм для ввода данных 
ПК.2.1 

 

Разработка простых форм для ввода данных 
ПК.2.2 

 

Разработка многотабличных форм 
ПК.2.2 

 

Ввод данных с использованием форм 

ПК.2.2, 

ПК.2.3 

 

Создание процедур обработчиков событий 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Разработка сводных таблиц и диаграмм 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Разработка однотабличных отчетов 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Разработка многотабличных отчетов 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Разработка запросов на выборку данных 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Разработка главной формы управления приложением 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 

Создание БД 
ПК.2.1, 

ПК.2.2 

Создание формы авторизации 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Создание главной формы 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Защита от неправильного ввода 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Добавление записей в базу 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Редактирование записей 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Удаление записей 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Групповое удаление записей 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Программирование процессов пользователя 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Оформление внешнего вида 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 

Комплексная отладка 

ПК.2.1- 

ПК.2.3, 

ПК.2.6 
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Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Анализ поставленной задачи ПК.2.1 ОК.1- ОК.9 ПО 2, У 4 

Выбор метода решения ПК.2.1 ОК.1- ОК.9 ПО 2, У 4 

Разработка алгоритма ПК.2.1 ОК.1- ОК.9 
ПО 1,ПО 2, ПО 8, 

У 4 

Разработка структуры приложения ПК.2.1 ОК.1- ОК.9 
ПО 1,ПО 2, ПО 8, 

У 4 

Разработка функций ПК.2.2 ОК.1- ОК.9 
ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Отладка функций ПК.2.3 ОК.1- ОК.9 
ПО 6, ПО 7, У 1, 

У 3 
Разработка интерфейса приложения ПК.2.2 ОК.1- ОК.9 ПО 2, У 1, У 3 

Отладка приложения ПК.2.3 ОК.1- ОК.9 
ПО 6, ПО 7, У 1, 

У 3 

Создание тестовых наборов ПК.2.6 ОК.1- ОК.9 
ПО 6, ПО 7, У 1, 

У 3 

Тестирование приложения ПК.2.3, ПК.2.6 ОК.1- ОК.9 
ПО 6, ПО 7, У 1, 

У 3 

Оформление внешнего вида приложения ПК.2.2 ОК.1- ОК.9 
ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Оформление отчета ПК.2.4, ПК.2.5 ОК.1- ОК.9 ПО 3, ПО 4, У 4,  
Обследование предметной области ПК.2.1 ОК.1- ОК.9 ПО 2, У 4 
Создание диаграммы «сущность-связь» ПК.2.1,ПК.2.6 ОК.1- ОК.9 ПО 8, У 4 
Создание логической структуры базы 

данных 
ПК.2.1,ПК.2.6 ОК.1- ОК.9 ПО 8, У 4 

Создание физической структуры базы 

данных 

ПК.2.1,ПК.2.6 

 
ОК.1- ОК.9 ПО 8-ПО 4, У 4 

Экспорт физической структуры базы 

данных в СУБД Access 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
ОК.1- ОК.9 

ПО 8-ПО 4, У 4 

Проектирование форм для ввода данных 
ПК.2.1 

 
ОК.1- ОК.9 ПО 5, ПО 6, У 4 

Разработка простых форм для ввода 

данных 

ПК.2.2 

 
ОК.1- ОК.9 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Разработка многотабличных форм 
ПК.2.2 

 
ОК.1- ОК.9 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Ввод данных с использованием форм 

ПК.2.2, 

ПК.2.3 

 
ОК.1- ОК.9 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Создание процедур обработчиков 

событий 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
ОК.1- ОК.9 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Разработка сводных таблиц и диаграмм 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
ОК.1- ОК.9 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Разработка однотабличных отчетов 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Разработка многотабличных отчетов 
ПК.2.1, 

ПК.2.2 
 ПО 5, ПО 6, У 1, 
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 У 3 

Разработка запросов на выборку данных 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Обеспечение защиты данных от 

несанкционированного доступа 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Разработка главной формы управления 

приложением 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Создание БД 
ПК.2.1, 

ПК.2.2 
 ПО 8, У 4 

Создание формы авторизации 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Создание главной формы 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Защита от неправильного ввода 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Добавление записей в базу 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Редактирование записей 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Удаление записей 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Групповое удаление записей 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Программирование процессов 

пользователя 

ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Оформление внешнего вида 
ПК.2.1- 

ПК.2.3 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

Комплексная отладка 

ПК.2.1- 

ПК.2.3, 

ПК.2.6 
 

ПО 5, ПО 6, У 1, 

У 3 

3.2.2  Производственная практика (отсутствует) 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

3.3  Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  
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IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

экзамен по профессиональному модулю состоит из двух этапов 

формы контроля: первый этап экзамена – защита практической части экзамена; второй этап 

экзамена проводится в форме собеседования 

 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф  

«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  

ПМ 02 Участие в разработке информационных систем 

по специальности СПО   Информационные системы (по отраслям) 

код специальности  09.02.04 

 

Оцениваемые компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 2.7 Составлять план стратегического развития компании. 

ПК 2.8 Оформлять документы на регистрацию авторского права. 

ПК 2.9 Использовать методы расчета основных экономических показателей проектирования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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Код Наименование результата обучения 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) и вариант 

практической части экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1,       

ф.УР-45/2)   
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 (вопрос 3) - 15 мин. 

Задание № 2 (вопросы 1-2) - 15 мин. 

Всего на экзамен 30 мин. 

Условия выполнения заданий 

в первую очередь выполняется первый этап экзамена, после успешного 

выполнения которого, проводится собеседование. 

Требования охраны труда: инструктаж по охране труда на рабочем месте 

оператора ПЭВМ, инструктаж по технике безопасности при работе за 

компьютером 

Оборудование: ПК с выходом в интернет 

Литература для экзаменующихся  не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция : 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание №1 (вопрос 3 экзаменационного билета) 

3. Приготовьтесь к собеседованию по заданию №1 (вопросы 1-2 

экзаменационного билета) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ 

Показатели оценки результатов освоения программы 

профессионального модуля 
Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

Защита курсового проекта ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

задания. 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3 Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4 Формировать 

отчетную документацию по 

результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6 Использовать 

критерии оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

Технически верное 

исследование предметной 

области. Техническое задание 

максимально полно 

описывает требования 

заказчика. 

Написание работающего 

программного кода в 

соответствии с требованиями 

технического задания. 

Создание исполняемого 

файла в соответствии с 

требованиями технического 

задания 

Технически верное 

использование  одной или 

нескольких методик 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений. Верификация и 

валидация программного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями заказчика 

Оформление пояснительной 

записки курсового проекта в 

соответствии с требованиями 

технического задания и 

ЕСПД. 

Определение метрики 

качества программного 

продукта в соответствии с 

требованиями заказчика. 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

4.4 Защита портфолио  (не предусмотрено) 

4.5 Защита курсового проекта (работы)  

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Примерный перечень тем КП по выделенным направлениям: 

1) Информационно-вычислительная система для научного фонда, обрабатывающего заявки 

на конкурсное выполнение проектов в научно-технической сфере. 
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2) Информационно-вычислительная система для фирмы, работающей в сфере малого и 

среднего бизнеса по выполнению инженерных расчетов и созданию макетов 

документации для датчиков излучений  

3) Информационно-вычислительная система для фирмы, работающей в сфере малого и 

среднего бизнеса по созданию смет и проектной документации для строительства  

4) Информационно-вычислительная система для фирмы, работающей в сфере малого и 

среднего бизнеса по выполнению макета и тиражированию бланков  

5) Информационно-вычислительная система для фирмы, работающей в сфере малого и 

среднего бизнеса по выполнению переводов документов для населения и ведению 

реестра нотариально оформленных документов  

КП включает: пояснительную записку, рекомендуемый объем ПЗ не менее 30 листов в 

электронном варианте (без учета приложения и готовую информационную систему.  

Пояснительная записка (ПЗ) должна в краткой и четкой форме раскрывать методы 

проектирования базы данных, содержать спецификации процессов, описание тестирования 

приложения, анализ результатов проектирования и разработки приложения. 

 Общие требования к пояснительной записке: 

 четкость и логическая последовательность изложения материалов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность  неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов выполненной работы; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 
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Требования к структурным элементам ПЗ 

1) Титульный лист 

Титульный лист является первым листом отчета о работе обучающегося и служит 

источником информации для поиска документа (Приложение 1). 

2) Техническое задание (ТЗ). 

В каждом проекте должна быть разработана тема в соответствии с техническим 

заданием (Приложение 2). 

3) Содержание ПЗ 

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите работы. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, с левой стороны текста с отступом 

прописными (большими) буквами.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов (можно 

включать подпункты, если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников, перечень и наименование  приложений и указывает номера листов (страниц), на 

которых они начинаются. 

Пример выполнения содержания ПЗ приведен в Приложении 3. 

4) Введение 

Введение ПЗ должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, 

основание и исходные данные для разработки программного продукта, сведения о планируемом 

уровне разработки. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, 

сформулированы основные цели и задачи КП. 

5) Основная часть 

Содержание основной части проекта должно отвечать заданию (ТЗ). При разработке 

темы следует использовать действующие стандарты и технические условия. 

Основная часть ПЗ должна полностью отражать все представленные этапы работы КП. 

6) Заключение 

Заключение должно включать в себя выводы о результатах выполненной работы; 

оценку технико-экономической эффективности или иных положительных результатов работы. 

7) Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 

ДП. Список помещают в конце основного текста, перед приложениями. 

8) Приложение  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением КП, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
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 материалы, дополняющие ПЗ; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 технологическая документация; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения результатов работы и др. 

9) Лист нормоконтроля. Целью проведения нормоконтроля является установление 

степени соответствия внутреннего документа (пояснительной записки к курсовому проекту) 

требованиям регламентирующих документов (критериям). Результат (Лист нормоконтроля) - 

заключение о соответствии /или несоответствии представленного документа критериям 

контроля (Приложение 4).  
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Основные требования к оформлению ПЗ: 

 ПЗ распечатывается на бумаге формата А4 (210х298 мм.); 

 работа должна быть сброшюрована (переплетена); 

 объем курсового проекта (без приложений) – не менее 30 станиц; 

 гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. (если объем текста 

50 страниц и более – 12 пт.), для формул – 16, для таблиц – 10, 12 или 14; 

 межстрочный интервал – 1,5;  

 листы ПЗ оформляются в рамке и должны иметь поля: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм; 

 абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм; 

 расстояние между заголовком и текстом три интервала, расстояние между 

подзаголовком и текстом два интервала; 

 заголовки структурных элементов ПЗ (содержание, введение, список 

использованных источников, приложение) и разделов основной части следует начинать с 

нового листа и располагать с левой стороны с отступом равным 15 мм без точки в конце 

прописными буквами; 

 переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются; 

 в конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений. Между ними ставят 

точку, а в конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается в одну строку, его 

разбивают так, чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее.  

 заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также выделять другим 

цветом; 

 содержание основной части дипломного проекта можно разбивать (если это 

необходимо) на разделы, подразделы; 

 каждый раздел (кроме пунктов и подпунктов) начинать с нового листа; 

 использовать единство условных обозначений; 

 ссылки (после цитаты, изложения чьей-либо точки зрения) указывать в 

квадратных скобках № источника в списке литературы, № страницы, например: [4, 175 с.]; 

 использовать минимум сокращений (только общепринятых); 

 рисунки выполнять на белой бумаге любым способом, в том числе с помощью 

компьютера или представлять в отсканированном варианте; 
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 опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

черными чернилами или тушью рукописным способом; 

 нумерация листов ПЗ КП производится арабскими цифрами, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на титульном листе не ставится; 

 все приложения включают в общую нумерацию листов, нумерация должна быть 

сквозная; 

 на все приложения даются ссылки в основном тексте документа; 

 приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа; 

 приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 

«Приложение»  с правой стороны арабской цифры отдельной строкой; 

 допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1, А4х3, А4х4. 

Изложение текста документов 

Полное наименование проекта на титульном листе, в основной надписи и при первом 

упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

конструкторском документе. В последующем тексте допускается употреблять сокращенное 

название проекта. 

Наименования, проводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Текст ПЗ КП следует писать от третьего лица прошедшего времени. Текст документа 

должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований; технически и 

стилистически грамотным. 

Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не 

рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести 

техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта. 

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается приводить лишь 

конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в таблицу. При 

изложении обязательных требований в тексте должны применятся слова «должен», «следует», 

«необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», 

«не следует». При изложении других положений следует применять слова «как правило», 

«допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. Слова 

«как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от 

него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется 
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в виде исключения как вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение 

является одним из лучших, но оно не обязательно. В документах должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма; 

 применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова и 

термины при наличии их в русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, в соответствии с государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

За исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «∅ » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

 применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № 

(номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного 

номера. 

Сокращения 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название. Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 

приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 
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Перечисления и примечания 

Содержащиеся в тексте пункты или подпункты перечисления следует нумеровать 

арабскими цифрами по порядку или буквы русского алфавита далее ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Примеры: 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

1) …………………..; 

2) ………………….; 

3) ………………….» 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

a)  ………………………………; 

б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала, то непосредственно после такого материала помещается примечание. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, а изложение  текста 

примечания начинают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится точка, изложение 

текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы, т. е. в самой таблице. 

Построение таблиц 

Для систематизации данных и установления взаимосвязи между ними, а также для 

наглядности и удобства сравнения показателей составляют таблицы. При составлении таблиц 

необходимо учитывать следующие правила: 

1) в общем случае таблица должна иметь нумерованный заголовок, а при 

необходимости – тематический.  

2) каждая таблица, приведенная в ПЗ КП должна иметь содержательный заголовок 

(тематический заголовок), который помещают под словом «Таблица» с левой стороны с 

отступом; 

3) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким; 

4) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей слева пишут 

«Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но без ее названия. Если часть 
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таблицы заканчивается, то над таблицей с право пишут «Окончание таблицы №…» с указанием 

номера и без названия таблицы; 

5) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю ширину 

текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей странице. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа; 

6) таблица может располагаться в приложении; 

7) таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках обозначение приложения и номер 

таблицы. Слова «приложение» и «таблица» пишутся без сокращений; 

8) заголовки граф и строк должны быть краткими, и указывать их следует в 

единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят; 

9) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

10) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и строки. 

11) цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены одни под другим. В одной графе необходимо соблюдать одинаковое 

количество знаков после запятой для всех величин. 

Построение графиков 

В тех случаях, когда важнее показать наглядно характер протекания процесса или его 

структуру, таблице следует предпочесть график или диаграмму. Графики и диаграммы 

представляют собой наиболее простой, удобный и понятный способ передачи информации. Они 

иногда могут заменить длинные объяснения или сложные чертежи и таблицы. При выполнении 

графиков оси координат следует вычерчивать сплошными утолщенными линиями, на концах 

которых стрелки не ставятся. Графики обычно снабжаются равномерной или логарифмической 

координатными сетками, соответствующими масштабности шкал по осям. Координатные сетки 

вычерчиваются тонкими линиями. Без сетки вычерчиваются графики не имеющие числовых 

значений по осям координат, например, графики, поясняющие только характер изменения 

процесса, функции и т.п. Оси координат таких графиков обычно вычерчивают тонкими 

линиями и заканчивают стрелками. 

Если оси графика служат шкалой одновременно для двух или более величин, то 

числовые значения масштаба записываются либо за пределами рамки справа, либо проводят 

дополнительные шкалы. 

Кривые графиков вычерчивают утолщенными, тонкими, штриховыми и другими 

линиями. 
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На графиках допускается размещать краткие поясняющие надписи. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Допускается размещение иллюстраций в приложениях. Количество иллюстраций 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1» (Слово «рисунок» следует 

писать без сокращения). Допускается и нумерация в пределах раздела. Например: «Рисунок 

2.1» - рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с рисунком 1» - при  

сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» - при нумерации в пределах раздела; 

3) «в соответствии с рисунком 1 в приложении 3 – при расположении рисунка в приложении 

сквозной нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Структурная схема изделия». 

Ссылки 

В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) на использованные 

источники.  

При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей текста, формул, 

таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми скобками.  

Например:  

(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение 8). 

При ссылках на структурные части текста документа указывают номер разделов (со 

словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 

«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить порядковые 

номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки.  

Например: 

«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 

При необходимости указывают номер раздела или страницу. 
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Сноски 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с 

абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

Например: 

«… печатающее устройство 1)… ». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками:*. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуют. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

Защита КП производится в виде устного доклада по всем разделам ПЗ с одновременной 

демонстрацией разработанной АИС 

  



34 

 

Приложение 1 

  

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка  ПО деятельности локомотивного депо 

Пояснительная записка к курсовому проекту 

РК 09.02.03.419 02 ПЗ 

 

Консультанты 

_______________Т.А.Южанинова 

«____» ________________20___г. 

_______________Е.В.Тыщенко 

«____» ________________20___г. 

Нормоконтролер 

_______________Л.А.Петрушина 

«____» ________________20___г. 

Руководитель 

______________Е.В.Тыщенко 

«____» _____________20___г.                                       

 

Разработчик 

_______________И.И.Иванов 

«____» ________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



35 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

цикловой методической комиссией 

информационных технологий 

«___»____________Н.Н Шутова 

 

ЗАДАНИЕ 

 

для курсового проектирования по МДК 02.01 Участие в разработке информационных 

систем студенту(ке) «4» курса группы «ИС-404» 

_________________________________________________________________________________ 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им А.С. Попова» 

Тема задания ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом в следующем объеме: 

 

1) Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 

Введение 

1 Постановка задачи 

2 Системный проект 

2.1 Описание предметной области 

2.2 Диаграммы вариантов использования 

2.3 Сценарии вариантов использования 

2.4 Описание данных 

2.5 Логическая структура базы данных 

3 Технический проект 

3.1 Выбор состава технических и программных средств 

3.2 Физическая структура базы данных 

3.3 Физическая структура программы 

4. Экспериментальная часть 

4.1 Тестирование приложения 

4.2 Руководство пользователя. 

Заключение 

Список использованных источников  

 

Дата выдачи       «___»_______20__г 

Срок окончания «___»_______20__г 

 

Преподаватель__________ Н.Н. Шутова 
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Приложение 3 
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3 Технический проект                                                                                              25  

3.1 Выбор состава технических и программных средств                                     25 

3.2                                                                     27 

4. Экспериментальная часть………………………………………………………33 

4.1 Тестирование приложения……………………………………………………33 

4.2 Руководство пользователя……………………………………………………45 

Заключение           49 

Список использованных источников                                                                     51 

  

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата 

Лист. 

3 

РК 09.02.03.319 02 П3 

 Разраб. Иванов И.И. 

 Пров. Тыщенко Е.В. 

 Т.контр  

 Н. Контр. Тыщенко Е.В. 

 Утв.  

 
Проектирование базы данных учета 

семейного бюджета 

Лит. Листов 

53 

УРТК им. А.С. Попова 
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Приложение 4 

Уральский радиотехнический  колледж  им. А.С. Попова 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 
курсовой работы/проекта 

 

Тема курсовой работы/проекта 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Студента______________________________________________________группы ПО-419 
(фамилия, имя, отчество, группа) 

 

Анализ пояснительной записки к курсовой работе/проекту 

на соответствие требованиям государственных стандартов 

 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Документ, 

определяющий 

параметры 

объекта 

Примечания 

председателя 

ЦМК 

Соответствует/

не 

соответствует 

Замечание 

1)  Наименование темы 

работы 

ТЗ на курсовое 

проектирование 

   

2)  Соответствие 

разделов ПЗ заданию 

на дипломное 

проектирование 

   

3)  Основная надпись ГОСТ 2.104-

2006 

   

4)  Нумерация страниц    

5)  Размер шрифта 

ГОСТ 2.105-95 

   

6)  Тип шрифта    

7)  Междустрочный 

интервал 

   

8)  Размер абзацного 

отступа 

   

9)  Параметры 

выравнивания текста 

   

10)  Оформление 

рисунков 

   

11)  Оформление таблиц    

12)  Оформление формул    

13)  Расстояние от рамки 

до текста 

   

14)  Оформление 

структурных частей 

работы 

   

15)  Оформление 

приложений 

   

16)  Построение ПЗ ГОСТ 2.106-96    

17)  Размер полей 

ГОСТ 6.30-2003 

   

18)  Оформление списка 

использованных 

источников 

   

19)  Оформление ГОСТ 7.32-2001    
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содержания 

дипломной работы 

20)  Выполнение схем 

электрических 

структурных (Э1) 

ГОСТ 2.702-

2001 

 

Не проверяется 

на соответствие 

  

21)  Выполнение схем 

электрических 

принципиальных (Э3) 

Не проверяется 

на соответствие 

  

22)  Оформление перечня 

элементов 

Не проверяется 

на соответствие 

  

23)  Обозначения 

буквенно-цифровые в 

электрических схемах 

Не проверяется 

на соответствие 

  

24)  Оформление 

спецификации 

ГОСТ 2.106-96 Не проверяется 

на соответствие 

  

25)  Выполнение 

чертежей печатных 

плат 

ГОСТ 2.417-91 Не проверяется 

на соответствие 

  

26)  Выполнение схем 

алгоритмов программ 

ГОСТ 19.701-90    

 

Нормоконтролер_______________________________________     _________________ 

                                                             ФИО                                                  Подпись 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: __________________________ ______________ 

                                                                                                     ФИО                                    Подпись 

 

 

 


